
 
 

 

 

 

ПОРЯДОК 
планирования бюджетных ассигнований  бюджета 

муниципального образования «Барышский район» на очередной 
финансовый год и плановый период 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчѐта бюджетных 

ассигнований  бюджета  муниципального образования «Барышский район» при 

подготовке проекта  решения Совета депутатов муниципального образования 

«Барышский район» о бюджете муниципального образования «Барышский 

район» на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в том же значении, что и в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации. 

3. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Барышский район» на очередной финансовый год и плановый 

период (далее – районный  бюджет) осуществляется путѐм корректировки на 

очередной финансовый год и первый год планового периода бюджетных 

ассигнований районного  бюджета , утверждѐнного на текущий финансовый 

год и плановый период, и добавлением бюджетных ассигнований на второй год 

планового периода. 

4. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета 

осуществляется в три этапа: 

4.1. Первым этапом планирования бюджетных ассигнований является 

формирование  на основании данных прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования «Барышский район»,  проектов 

муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг 

(работ), коэффициентов индексации расходов на оплату труда, начислений на 

оплату труда, расходов на оплату коммунальных услуг в установленном 

порядке, планового реестра расходных обязательств муниципального 

образования «Барышский район», на основании  которого Управлением 

финансов муниципального образования «Барышский район» производится 

оценка объѐма ассигнований на выполнение действующих обязательств.  

4.2. На втором этапе: 

Определяются приоритетные направления развития (финансирования) 

отраслей бюджетной сферы, предельные объѐмы бюджетных ассигнований на 

выполнение действующих и принимаемых обязательств  районного бюджета в 

целом и в разрезе главных распорядителей средств районного  бюджета; 

определяется общий предельный объѐм бюджетных ассигнований по 

главным распорядителям средств районного  бюджета; 

Управлением экономического развития и инвестиций администрации 

муниципального образования «Барышский район» уточняются объемы 
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бюджетных ассигнований, направляемые на реализацию муниципальных 

программ; 

рассматриваются доклады о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей средств районного  бюджета; 

рассчитывается распределение межбюджетных трансфертов между 

муниципальными образованиями; 

определяется объѐм условно утверждаемых расходов районного бюджета 

и источники покрытия дефицита районного бюджета. 

При этом  объѐм бюджетных ассигнований на выполнение действующих 

обязательств не может превышать планируемого объѐма доходов и сальдо 

источников покрытия дефицита  районного  бюджета. В случае невыполнения 

указанного условия, действующие обязательства подлежат сокращению. 

Объѐм бюджетных ассигнований на выполнение принимаемых 

обязательств определяется разницей между доходами  районного  бюджета и 

сальдо источников финансирования дефицита  районного  бюджета, с одной 

стороны, и объѐмом бюджета действующих обязательств – с другой. 

Предельные объѐмы бюджетных ассигнований главных распорядителей 

средств районного  бюджета определяются Управлением финансов 

муниципального образования «Барышский район» в следующем порядке: 

на основании планового реестра расходных обязательств 

муниципального образования «Барышский район»  определяется объѐм 

бюджетных ассигнований на выполнение действующих обязательств; 

определяется объѐм бюджетных ассигнований на выполнение 

принимаемых обязательств, которые предусматриваются проектами 

нормативных правовых актов, внесѐнными в установленном порядке на момент 

планирования в Совет депутатов муниципального образования «Барышский 

район» или на рассмотрение  администрации муниципального образования 

«Барышский район»; 

определяется объѐм бюджетных ассигнований на выполнение 

принимаемых обязательств (с учѐтом возможного сокращения бюджетных 

ассигнований на выполнение действующих обязательств), необходимость 

которых вытекает из результатов оценки эффективности деятельности 

муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений 

муниципального образования «Барышский район» и потребности в финансовых 

ресурсах на выполнение бюджетных услуг; 

определяется объѐм бюджетных ассигнований на выполнение 

принимаемых обязательств, которые необходимы для реализации предложений 

Управления экономического развития и инвестиций администрации 

муниципального образования «Барышский район» в части распределения 

между главными распорядителями средств районного  бюджета бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной  собственности муниципального образования «Барышский 

район»; 

определяется общий объѐм бюджетных ассигнований, подлежащих 

утверждению каждому главному распорядителю средств  районного  бюджета; 
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определяется общий объѐм условно утверждаемых расходов районного 

бюджета: 

на первый год планового периода в объѐме не более 5 процентов общего 

объѐма расходов  районного  бюджета; 

на второй год планового периода в объѐме не более 10 процентов общего 

объѐма расходов районного бюджета. 

4.3. На третьем этапе, при необходимости, корректируются предельные 

объѐмы бюджетных ассигнований, подлежащих утверждению главным 

распорядителям средств  районного  бюджета, формируется проект районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период и осуществляется 

подготовка материалов для рассмотрения проекта районного  бюджета 

администрацией муниципального образования «Барышский район». 

При корректировке указанных предельных объѐмов бюджетных 

ассигнований Управлением финансов муниципального образования 

«Барышский район» учитываются  принцип сбалансированности бюджета, 

фактическое расходование бюджетных ассигнований и выполнение 

муниципальных заданий в отчетном и текущем финансовых годах. 

Планируемые объѐмы бюджетных ассигнований районного  бюджета 

могут корректироваться в зависимости от прогнозируемого объѐма доходов 

районного бюджета. 

 

___________________ 


