АДМИНИСТРАЦИЯ ОХОТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
&Q./2

•

ZCOj

рп. Охотск

№

У-9- ow

О порядке планирования бюджетных ассигнований
из бюджета Охотского муниципального района

В соответствии со статьями 174.2 и 184 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в целях формирования бюджета Охотского муниципального района на очередной финансовый год и разработки среднесрочного финансового плана
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок планирования бюджетных ассигнований из бюджета Охотского муниципального района.
2. Участникам бюджетного процесса в Охотском муниципальном районе, при разработке проекта бюджета муниципального района, руководствоваться настоящим Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника бюджетного отдела Власову Н.А.
4. Установить, что порядок планирования бюджетных ассигнований из
бюджета Охотского муниципального района, утвержденный пунктом 1 настоящего приказа, применяется, начиная с формирования бюджета Охотского муниципального района на 2009 год.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника
финансового управления
от 2. У./г

№ /j?- счиУ

Порядок
планирования бюджетных ассигнований из бюджета
Охотского муниципального района

1 Общие положения
1.1. Формирование бюджета Охотского муниципального района на
очередной финансовый год и разработка среднесрочного финансового плана
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.04.2007 № 63ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации".
1.2. Переход на трёхлетний период бюджетного планирования, предполагает формирование бюджета муниципального района на 2009 год и разработку среднесрочного финансового плана на 2009-2011 годы, основные параметры 2009 - 2010 годов сохранить в рамках утверждённого бюджета на
2008 год. Корректировка параметров бюджета на последние два года планового периода в последующих периодах возможна через рассмотрение предложений субъектов бюджетного планирования по перемещению бюджетных
ассигнований и представления для этого объективных обоснований.
1.3. В соответствии со статьёй 174.2. Бюджетного кодекса Российской
федерации, планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
1.4. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований по
действующим и принимаемым обязательствам (далее - Порядок) определяет
механизм взаимодействия участников бюджетного процесса в Охотском муниципальном районе (далее - муниципальный район) с целью формирования
и уточнения базовых объёмов бюджетного финансирования для расчёта действующих и определения перечня и параметров принимаемых обязательств
по каждому субъекту бюджетного планирования (главному распорядителю
бюджетных средств) на плановый период с применением реестра расходных
обязательств муниципального района.
1.5. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
текущий финансовый год - год, в котором осуществляется формирование предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования на
плановый период в соответствии с настоящим Порядком;
очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым
годом;
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отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
плановый период - два финансовых года, следующие за очередным
финансовым годом;
доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта
бюджетного планирования - документ, разрабатываемый субъектами бюджетного планирования в соответствии с Положением о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
действующие обязательства - расходные обязательства муниципального района, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств
бюджета муниципального района в объеме, установленном в соответствии с
действующими муниципальными правовыми актами (за исключением муниципальных правовых актов, действие которых истекает, приостановлено или
предлагается к отмене, начиная с соответствующего года планового периода), договорами и соглашениями;
принимаемые обязательства - расходные обязательства муниципального района, подлежащие исполнению в плановом периоде за счет средств
бюджета муниципального района в объеме, устанавливаемом в соответствии
с планируемыми (предполагаемыми к принятию) муниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, увеличивающими объем действующих обязательств в плановом периоде;
бюджет действующих обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения действующих обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);
бюджет принимаемых обязательств - объем ассигнований, необходимых для исполнения принимаемых обязательств в плановом периоде (с распределением по годам);
субъекты бюджетного планирования - главные распорядители (ГРБС),
распорядители средств муниципального района, администраторы доходов
бюджета муниципального района;
бюджет субъекта бюджетного планирования - общий объем расходов
субъекта бюджетного планирования, используемый для целей бюджетного
планирования (включая оценки расходов, финансируемых за счет поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности),
включая расходы подведомственных ему получателей средств бюджета муниципального района;
публичные обязательства - расходные обязательства публичноправового образования перед физическим или юридическим лицом, иным публично-правовым образованием, обусловленные решением, иным муниципальным правовым актом, подлежащие исполнению в установленном соответствующим решением, иным муниципальным правовым актом размере или
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имеющие установленный указанным решением, актом порядок его определения(расчета, индексации);
публичные нормативные обязательства - публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим решением, иным муниципальным правовым
актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, а также лиц, замещающих муниципальные должности,
работников бюджетных учреждений;
бюджетная целевая программа - целевая программа муниципального
района, реализуемая (планируемая к реализации) субъектом бюджетного
планирования, подпрограмма целевой программы муниципального района
или ведомственная целевая программа;
расходы инвестиционного характера - группировка расходов, направляемых на инвестиционные цели, имеющие особый порядок планирования,
их состав формируют целевые программы муниципального района, непрограммные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, взносы муниципального района в уставные капиталы
юридических лиц, высокоэффективные инвестиционные проекты, расходы
на развитие инновационных инфраструктур.
1.6. Для целей применения настоящего Порядка:
К действующим обязательствам, в частности относят:
- публичные обязательства, публичные нормативные обязательства, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и муниципального района;
- обязательства по предоставлению (оплате) муниципальных услуг в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Хабаровского
края и муниципального района;
- обязательства, вытекающие из бюджетных целевых программ;
- средства, подлежащие перечислению в соответствии с законодательством Российской Федерации и автономного округа в другие бюджеты бюджетной системы автономного округа.
К принимаемым обязательствам, в частности относят:
- введение новых публичных обязательств, публичных нормативных
обязательств;
- принимаемые решения по досрочному увеличению заработной платы
работников муниципальных учреждений в планируемом периоде (по сравнению с действующими нормативными правовыми актами Хабаровского края);
- предоставление муниципальных услуг сверх установленных нормативов (требований законодательства Российской Федерации);
- передаваемая и вновь вводимая сеть учреждений;
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- увеличение по сравнению с ранее предусмотренными планами ассигнований на реализацию действующих или вновь вводимых бюджетных программ;
- новые бюджетные инвестиции.
1.7. С целью формирования бюджета действующих и принимаемых
обязательств, субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение
порядка и сроков проведения работы по формированию проектировок предельных объёмов бюджетного финансирования на плановый период, установленных настоящим Порядком.
1.8. Субъекты бюджетного планирования, в установленные сроки
обеспечивают предоставление в финансовое управление администрации
Охотского муниципального района:
- предложений по формированию основных направлений и приоритетов развития подведомственной сферы исходя из целей стратегического развития района на планируемый период;
- распределение бюджетных ассигнований действующих обязательств
и предложений по объёму бюджетных ассигнований принимаемых обязательств и подготовке субъектами бюджетного планирования соответствующих проектов муниципальных правовых актов;
- предложений по оптимизации действующих обязательств в курируемой сфере;
- муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых
актов), регулирующих расходные обязательства муниципального района;
- проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам;
- методик (проектов методик) распределения субвенций между муниципальными образованиями района на выполнение государственных и муниципальных полномочий и их расчётов;
- предложений по реализации отдельных направлений программных
мероприятий через механизм межбюджетных отношений;
- предложений по субсидиям из фонда софинансирования социальных
расходов;
- объёмов бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств;
- объёмов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию
нормативных правовых актов в части оказания мер социальной поддержки и
информацию о количестве получателей мер социальной поддержки на территории муниципального района;
- распределение предельного объёма бюджета муниципального района
по каждому году планового периода по подведомственным учреждениям,
функциональной и экономической структуре расходов бюджета;
- обоснований планируемых ассигнований с показателями эффективности и результативности планируемых бюджетных вложений, пояснительной
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записки к проекту бюджета по ведомственной и функциональной
структуре расходов.
1.9. В результате совместной работы с субъектами бюджетного планирования, финансовое управление выносит на рассмотрение Бюджетной комиссии проектировки на трёхлетний период:
- предложения по распределению бюджета действующих обязательств
в разрезе субъектов бюджетного планирования по каждому году планового
периода;
- предложения по распределению бюджета принимаемых обязательств
между субъектами бюджетного планирования по каждому году планового
периода;
- основные характеристики и распределение расходов бюджета муниципального района на трёхлетний период по разделам и подразделам функциональной структуры расходов бюджетной классификации Российской Федерации.
1.10. В результате согласительных процедур с субъектами бюджетного
планирования, рассмотрения отдельных вопросов на Бюджетной комиссии,
основные проектировки трёхлетнего бюджета в форме законопроекта в установленные сроки выносятся финансовым управлением на рассмотрение главе
муниципального района.
2 Формирование бюджета действующих обязательств
2.1. Формирование проектировок бюджета действующих обязательств
осуществляется на основе принципа гарантированного обеспечения в полном
объёме действующих обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми
результатами экономической политики района.
2.2. Ежегодно, в срок до 20 мая, субъекты бюджетного планирования
представляют в финансовое управление предложения по оптимизации действующих обязательств с оценкой объёма высвобождаемых по каждому году
планового периода бюджетных ресурсов;
2.3. Финансовое управление ежегодно, в срок до 1 июня, с учётом V
предложений субъектов бюджетного планирования (п.2.2.), вносит на рассмотрение Бюджетной комиссии предложения по распределению бюджета
действующих обязательств между субъектами бюджетного планирования, а
также по распределению указанных расходов по разделам функциональной
структуры расходов бюджетной классификации РФ;
2.4. Одобренные Бюджетной комиссией проектировки предельных
объемов бюджета действующих обязательств с учётом обусловленных повышений и индексов-дефляторов по отдельным статьям расходов за исключением расходов инвестиционного характера и расходов на реализацию целевых региональных программ, финансовым управлением доводятся до
субъектов бюджетного планирования в срок до 10 июня текущего года, по
каждому году планового периода. Предельные объёмы доводятся в целом по
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разделу функциональной структуры расходов бюджета соответствующего
субъекта бюджетного планирования.
2.5. Субъекты бюджетного планирования в срок до 1 июля текущего
года представляют в финансовое управление распределение полученных
проектировок предельных объемов бюджетов действующих обязательств
между подведомственными получателями средств бюджета муниципального
района по разделам, подразделам, целевым статьям и виду расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
Распределение бюджета действующих обязательств подкрепляется
реестром расходных обязательств данного субъекта бюджетного планирования, сформированным в соответствии с постановлением главы муниципального района от
№
"О порядке ведения Реестра расходных обязательств Охотского муниципального района».
2.6. Распределение субъектами бюджетного планирования бюджета
действующих обязательств, должно быть подкреплено обоснованиями и пояснениями в достижении соответствующих показателей деятельности, отвечающих принципам эффективности и результативности направляемых бюджетных ресурсов по каждому году планового периода.
3. Формирование бюджета принимаемых обязательств
3.1. Формирование проектировок бюджета муниципального района по
принимаемым бюджетным обязательствам осуществляется в пределах превышения прогнозируемых бюджетных ресурсов над расчётным объёмом
действующих обязательств.
Формирование конкретных направлений по принимаемым обязательствам осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики на основе оценки их эффективности. В основу такой оценки могут быть
положены выводы по итогам рассмотрения докладов субъектов бюджетного
планирования по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов.
3.2. Свои предварительные предложения по направлениям и укрупнённым объёмам принимаемых обязательств по каждому году планового периода субъекты бюджетного планирования направляют в финансовое управление в срок до 20 мая текущего года. Одновременно представляют сведения о
подготовке субъектами бюджетного планирования соответствующих муниципальных правовых актов муниципального района.
ЛЛ. В срок до 20 июня текущего года, на основании предложений субъектов~1ж)джетного планирования, финансовое управление представляет на
рассмотрение Бюджетной комиссии обобщённые сведения по предварительному объёму проектировок бюджета в части принимаемых обязательств (за
исключением расходов инвестиционного характера) и обеспеченности дан
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ных обязательств принятыми (планируемыми) решениями администрации
муниципального района.
3.4. Субъекты бюджетного планирования в срок до 1 августа текущего
года представляют в финансовое управление уточнённые предложения по
перечню и параметрам принимаемых бюджетных обязательств на плановый
период с приложением расчетов требуемых ассигнований из бюджета муниципального района, принятых или планируемых к принятию муниципальных
правовых актов (проекты), устанавливающих расходные обязательства на
плановый период.
3.5. При формировании конкретных направлений использования
средств бюджета принимаемых обязательств субъекты бюджетного планирования должны исходить из приоритетов бюджетной политики на основе
оценки их эффективности. При этом раздельно планируются:
3.5.1 мероприятия, требующие выделения ассигнований только в очередном финансовом году, в том числе:
- приводящие к сокращению действующих обязательств последующих
лет (реорганизация подведомственных учреждений, сокращение штата работников и т.д.);
- не включаемые в состав действующих обязательств последующих лет
(реализация краткосрочных, не выходящих за пределы финансового года
программ и проектов, единовременные (разовые) выплаты, мероприятия и
т.д.);

3.5.2 мероприятия, включаемые с очередного финансового года в состав действующих обязательств или приводящие к увеличению объема действующих обязательств последующих лет (создание новых бюджетных учреждений, принятие новых бюджетных целевых программ, муниципальных
правовых актов, устанавливающих новые расходные обязательства и т.д.).
3.6. При условии ограниченности прогнозируемых бюджетных ресурсов, субъекты бюджетного планирования для реализации экономической политики района в установленной сфере деятельности, оценивают достигнутые
показатели своей деятельности с направляемыми на эти цели финансовыми
ресурсами, их эффективность и результативность. В результате проведённого
анализа пересматривают направления и выделяют отдельные приоритеты
развития отрасли. При этом их реализация достигается за счёт мобилизации
внутренних ресурсов в курируемой сфере (в пределах доведённых ассигнований), в том числе за счёт оптимизации расходов по действующим обязательствам включая сокращение затрат в связи с переводом отдельных подведомственных учреждений в иную организационную правовую форму, сокращение штатов, сокращение отдельных нормативов финансирования бюджетных учреждений по незащищённым статьям затрат, отказ либо сокращение объёмов реализации по отдельным мероприятиям и программам.
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4. Порядок согласования параметров бюджета и урегулирования несогласованных вопросов
4.1. Все несогласованные вопросы по распределению предельных объемов бюджетного финансирования на плановый период представляются
субъектом бюджетного планирования в финансовое управление^^ в срок до 10
сентября текущего года.
4.2. По представленным субъектами бюджетного планирования материалам и предложениям финансовым управлением проводятся согласительные совещания с полномочными представителями субъектов бюджетного
планирования. Регламент проведения согласительных совещаний с субъектами бюджетного планирования определяется финансовым управлением.
4.3. При проведении согласительных совещаний с полномочными
представителями субъекта бюджетного планирования должны быть рассмотрены и протокольно зафиксированы следующие позиции:
- распределение предельных объёмов бюджетного финансирования по
действующим обязательствам на очередной год и плановый период;
- разногласия по доведённым предельным объёмам на очередной год и
плановый период в рамках действующих обязательств;
- перечень и параметры по принимаемым обязательствам на очередной
год и плановый период;
- прогноз поступления средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на очередной год и плановый период;
- меры, принимаемые (намеченные) субъектами бюджетного планирования по оптимизации состава закреплённых за ними расходных обязательств, достижения эффективности и результативности бюджетных расходов;
- наличие проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам.
4.4. Не согласованные вопросы, зафиксированные протоколом согласительных совещаний, могут быть вынесены в установленном порядке субъектом бюджетного планирования на рассмотрение Бюджетной комиссии.
4.5. Расходы на реализацию приоритетных национальных проектов в
рамках муниципальных целевых программ (или их проектов), рассматриваются отделом экономики и прогнозирования администрации Охотского муниципальнЬг^Шош№-нределдагдоведённых лимитов на реализацию районных целевых программ.
Согласованная с отделом экономики и прогнозирования администрации Охотского муниципального района структура и объём расходов на реализацию национальных проектов по каждому году планового периода, представляется субъектами бюджетного планирования в финансовое управление
до 1 августа текущего года в рамках предложений по принимаемым бюджетным обязательствам на соответствующий плановый период.
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4.6. Расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности района на плановый период, формируются пообъектно и согласовываются с главным специалистом по архитектуре администрации муницип а л ь н о г о района.
,
В срш^до^_августа текущего года объём расходов на завершение капитального ремонта, начатого в предыдущие годы, представляется в финансовое управление в соответствии с функциональной и ведомственной структурой расходов бюджета.
..Окончательное решение о включении расходов капитального характера
в проект бюджета муниципального района принимается Бюджетной комиссией исходя из прогнозных возможностей бюджета муниципальнош-района.-4.7. Проекты методик по делегируемым на уровень поселений полномочиям муниципального района и предварительное распределение субвенций из бюджета муниципального района по каждому году планового периода
между муниципальными образованиями муниципального района, субъекты
бюджетного планирования предоставляют в финансовое управление до 1
сентября текущего года. Уточнённые объёмы субвенций на плановый период
для включения в проект решения о бюджете муниципального района, предоставляются субъектами бюджетного планирования до 15 сентября текущего года. Представленные показатели сопровождаются соответствующими
расчётами и обоснованиями, а также со ссылкой на действующие муниципальные правовые акты района (либо прилагаются проекты, внесённые в установленном порядке на согласование в администрацию муниципального
района).
4.8. На каждом этапе согласования параметров бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, субъектами
бюджетного планирования вносятся уточнения в соответствующие формы
приложений по разбивке объёмов бюджетных проектировок по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации и группами, статьями и подстатьями экономической классификации
расходов Российской Федерации и представляются в финансовое управление
в установленные сроки. Одновременно вносятся поправки в пояснительную
записку и представленные обоснования.
4.9. Все несогласованные вопросы по распределению предельных объемов бюджетного финансирования на плановый период должны быть рассмотрены Бюджетной комиссией и зафиксированы протоколом.
4.10. Обязательства, представленные субъектами бюджетного планирования, по окончании процедуры согласования параметров бюджета, к рассмотрению финансовым управлением не принимаются. При необходимости
исполнения возникших обязательств в плановом периоде, субъект бюджетного планирования изыскивает возможности, определяя приоритеты, в пределах согласованного протокольно объёма бюджета данного субъекта бюд
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жетного планирования на соответствующий год планового периода.

