
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

06 сентября 2019 г. с. Александровское № 121

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края на 
очередной финансовый год и плановый период

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации и частью 3.3 решения Совета Александровского муниципального района 
Ставропольского края от 18 октября 2013 г. № 137/101 "Об утверждении Поло
жения о бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе 
Ставропольского края"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок и методику планирования бюджетных 
ассигнований бюджета Александровского муниципального района Ставрополь
ского края на очередной финансовый год и плановый период.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника финансового управления администрации Александровского 
муниципального района Ставропольского края Библеву С.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

муниципального района

Начальник финансового управ, 
администрации Александрове*

Ставропольского края И.Е.Мацагоров
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приказом финансового управления 
администрации Александровского 

муниципального района 
Ставропольского края 

от 06 сентября 2019 г. №121

ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ

НОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнова
ний бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края 
на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработа
ны в целях установления и обеспечения единых требований к формированию 
объемов бюджетных ассигнований Александровского муниципального района 
Ставропольского края (далее - районный бюджет) на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета Александров
ского муниципального района Ставропольского края (далее -  Совет района) «О 
бюджетном процессе в Александровском муниципальном районе Ставрополь
ского края», Порядком составления проекта бюджета Александровского муни
ципального района Ставропольского края на очередной финансовый год и пла
новый период, утвержденным постановлением администрации Александров
ского муниципального района Ставропольского края (далее -  администрация 
района) от 05 сентября 2018 г. N 629, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского 
края и муниципальными правовыми актами Александровского муниципального 
района Ставропольского края, регулирующими бюджетные правоотношения, и 
настоящим Порядком, в сроки, установленные планом мероприятий по состав
лению проекта бюджета Александровского муниципального района Ставро
польского края на очередной финансовый год и плановый период, утверждае
мым администрацией района.

3. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период осуществляется исходя из Методиче
ских рекомендациий по планированию доходов и бюджетных ассигнований 
муниципальных образований Ставропольского края на очередной финансовый
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год и плановый период, утверждаемых Министерством финансов Ставрополь
ского края, и основных параметров прогноза социально-экономического разви
тия Александровского района Ставропольского края.

4. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с рас
ходными обязательствами Александровского муниципального района Ставро
польского края (далее -  муниципальный район) в разрезе муниципальных про
грамм Александровского муниципального района Ставропольского края (далее 
-  муниципальная программа) и непрограммных направлений деятельности 
главных распорядителей бюджетных средств, раздельно по действующим и 
принимаемым расходным обязательствам муниципального района.

5. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период осуществляется путем изменения объ
емов бюджетных ассигнований районного бюджета на плановый период, 
утвержденных решением Совета района о районном бюджете на текущий фи
нансовый год и плановый период (далее - базовый объем бюджетных ассигно
ваний), и добавления параметров второго года планового периода проекта рай
онного бюджета.

И. Порядок планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края на 

очередной финансовый год и плановый период

6. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на очеред
ной финансовый год и плановый период включает в себя следующие этапы:

расчет предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи
нансовый год и плановый период (далее - предельные объемы бюджетных ас
сигнований) по главным распорядителям средств районного бюджета (далее - 
главные распорядители бюджетных средств) и муниципальным программам и 
доведение их до главных распорядителей бюджетных средств и ответственных 
исполнителей муниципальных программ;

распределение предельных объемов бюджетных ассигнований и формиро
вание обоснований бюджетных ассигнований районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - обоснования бюджетных ассигно
ваний);

составление проекта решения Совета района о районном бюджете на оче
редной финансовый год и плановый период.

7. При планировании бюджетных ассигнований базовый объем бюджетных 
ассигнований корректируется с учетом:

структурных и организационных преобразований в установленных сферах 
деятельности;



прекращения расходных обязательств муниципального района ограничен
ного срока действия;

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем 
финансовом году.

8. Расчет предельных объемов бюджетных ассигнований осуществляется 
финансовым управлением администрации Александровского муниципального 
района Ставропольского края (далее -  финансовое управление) с учетом про
гнозирования доходов районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период, а также определения источников финансирования дефицита 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

9. Главные распорядители бюджетных средств распределяют предельные 
объемы бюджетных ассигнований в соответствии с методическими указаниями 
по формированию и распределению бюджетных ассигнований районного бюд
жета в очередном финансовом году и плановом периоде, устанавливаемыми 
финансовым управлением, с учетом особенностей отражения бюджетных ас
сигнований по кодам классификации расходов бюджетов на очередной финан
совый год и плановый период.

10. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований осу
ществляется главными распорядителями бюджетных средств в разрезе кодов 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера
ции с применением кодов дополнительного аналитического учета детализации 
расходов, утверждаемых финансовым управлением.

11. Распределение предельных объемов бюджетных ассигнований осу
ществляется главными распорядителями бюджетных средств исходя из без
условного исполнения следующих расходных обязательств муниципального 
района:

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;

социальное обеспечение населения;

оплата коммунальных услуг и услуг связи;

приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для му
ниципальных учреждений Александровского муниципального района Ставро
польского края (далее - учреждения) в сфере образования;

предоставление местным бюджетам дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки и дота
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;

обслуживание и погашение муниципального долга муниципального райо
на;
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субсидии муниципальным бюджетным учреждениям Александровского



муниципального района Ставропольского края (далее - бюджетные учрежде
ния) на выполнение муниципального задания;

уплата налогов и сборов.

12. При планировании бюджетных ассигнований на очередной финансовый 
год и плановый период главные распорядители бюджетных средств обеспечи
вают принятие следующих мер:

а) пересмотр и приоритезация мероприятий муниципальных программ;

б) уточнение объемов бюджетных ассигнований с учетом прекращающих
ся расходных обязательств муниципального района ограниченного срока дей
ствия и изменения контингента получателей муниципальных услуг, а также из
менения контингента лиц, перед которыми у муниципального района имеются 
публичные и публичные нормативные обязательства;

в) утверждение значений нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг и выполнение работ;

г) выполнение задач, поставленных Указом Президента Российской Феде
рации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических за
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

13. Формирование главными распорядителями бюджетных средств обос
нований бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с порядком 
формирования и представления главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета обоснований бюджетных ассигнований, утверждаемым фи
нансовым управлением.

14. Предложения о распределении предельных объемов бюджетных ассиг
нований и обоснования бюджетных ассигнований представляются главными 
распорядителями бюджетных средств курирующему его специалисту в отдел 
планирования и исполнения бюджета финансового управления (далее -  специ
алист отдела финансового управления).

Одновременно с документами, указанными в абзаце первом настоящего 
пункта, главные распорядители бюджетных средств представляют документы, 
обосновывающие дополнительную потребность в бюджетных ассигнованиях на 
исполнение расходных обязательств муниципального района на очередной фи
нансовый год и плановый период к предельным объемам бюджетных ассигно
ваний (далее - дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях), в со
ответствии с порядком формирования и представления главными распорядите
лями бюджетных средств бюджета обоснований бюджетных ассигнований, 
утверждаемым финансовым управлением (при необходимости).

15. Специалисты отдела финансового управления в пределах своей компе
тенции:

осуществляют проверку представленных главными распорядителями бюд
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жетных средств предложений о распределении предельных объемов бюджет
ных ассигнований и обоснований бюджетных ассигнований на предмет их со
ответствия настоящему Порядку, обоснованности, достоверности, корректно
сти, и в случае наличия замечаний уведомляют об этом главных распорядите
лей бюджетных средств;

анализируют заявки на дополнительную потребность в бюджетных ассиг
нованиях.

16. В целях проверки предложений главных распорядителей бюджетных 
средств о распределении предельных объемов бюджетных ассигнований и 
обоснований бюджетных ассигнований специалисты отдела финансового 
управления вправе запрашивать у главных распорядителей бюджетных средств 
расшифровки расчетов и дополнительные сведения, подтверждающие обосно
ванность произведенных расчетов.

17. Составление проекта решения Совета района о районном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется финансовым 
управлением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета района "О бюджетном процессе в Александровском муници
пальном районе Ставропольского края", муниципальными правовыми актами 
муниципального района, регулирующими порядок подготовки проектов реше
ний Совета района.

18. Проект решения Совета района о районном бюджете на очередной фи
нансовый год и плановый период вносится финансовым управлением для рас
смотрения на заседании администрации района в установленном порядке.

III. Методика
планирования бюджетных ассигнований районного 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период

19. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета на оче
редной финансовый год и плановый период осуществляется с применением 
следующих методов:

нормативный метод - расчет объемов бюджетных ассигнований на основе 
нормативов, утвержденных правовыми актами Российской Федерации, норма
тивными правовыми актами Ставропольского края и муниципальными право
выми актами муниципального района;

метод индексации - расчет объемов бюджетных ассигнований путем ин
дексации на уровень инфляции или иной коэффициент увеличения (уменьше
ния) базового объема бюджетных ассигнований;

плановый метод - расчет объемов бюджетных ассигнований в соответствии 
с показателями, указанными в нормативном правовом акте Ставропольского 
края и (или) в муниципальном правовом акте муниципального района, догово
ре, соглашении;
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иной метод - расчет объемов бюджетных ассигнований методом, отличным 
от методов, перечисленных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, 
или сочетающий данные методы.

20. При планировании бюджетных ассигнований районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период фонд оплаты труда работников 
учреждений рассчитывается исходя из штатной численности работников учре
ждений, положений по оплате труда, утвержденных в установленном порядке, 
требований правовых актов Российской Федерации, правовых актов Ставро
польского края и муниципальных правовых актов муниципального райна, регу
лирующих правоотношения в области оплаты труда, с учетом методических 
указаний, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.

21. Бюджетные ассигнования на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций органов местного самоуправления Александровского му
ниципального района Ставропольского края рассчитываются в соответствии с 
утвержденными штатными расписаниями и нормативными правовыми актами, 
регулирующими вопросы оплаты труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих в органах местного самоуправления Александров
ского муниципального района Ставропольского края и работников, замещаю
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы.

22. Бюджетные ассигнования органов местного самоуправления Алексан
дровского муниципального района Ставропольского края и казенных учрежде
ний на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
рассчитываются с учетом нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления Александровского муниципального района Ставро
польского края (включая подведомственные казенные учреждения).

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг рассчитываются 
с учетом предельных уровней тарифов на услуги субъектов естественных мо
нополий на очередной финансовый год и плановый период.

23. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение и иные выплаты 
населению рассчитываются нормативным методом или в соответствии с поряд
ками, установленными законами и (или) нормативными правовыми актами 
Ставропольского края и муниципальными правовыми актами муниципального 
района.

24. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципаль
ных услуг (работ) осуществляется на основе:

результатов оценки потребности в оказании (выполнении) муниципальных 
услуг (работ) на очередной финансовый год и плановый период с соблюдением 
установленных стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных 
услуг (работ);
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установленных нормативных затрат на оказание (выполнение) муници
пальных услуг (работ) в рамках муниципальных заданий, а также утвержден
ных нормативных затрат на содержание имущества с учетом в том числе затрат 
на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждени
ями или приобретенное учреждениями за счет средств, выделенных учредите
лем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки;

результатов выполнения муниципального задания в отчетном финансовом
году и текущем финансовом году.

25. Бюджетные ассигнования на предоставление бюджетным учреждениям 
субсидий на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с муниципаль
ным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), рассчитываются в 
соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления из 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края му
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям Александровского му
ниципального района Ставропольского края субсидий на цели, не связанные с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием на оказание муни
ципальных услуг (выполнение работ), утвержденным постановлением админи
страции района от 20 декабря 2011 г. N 887.

26. Объемы бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации рассчи
тываются отдельно по видам налогов, сборов и иных обязательных платежей 
исходя из прогнозируемого объема налоговой базы и значения налоговой став
ки, с учетом планируемых изменений налогового законодательства.

27. Объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий неком
мерческим организациям в виде имущественного взноса рассчитываются пла
новым методом в соответствии с нормативными правовыми актами (проектами 
нормативных правовых актов) Ставропольского края, устанавливающими по
рядок определения объема и предоставления указанных субсидий.

28. Планирование бюджетных ассигнований районного бюджета по меж
бюджетным трансфертам из районного бюджета осуществляется в соответ
ствии с решением Совета района от 17 сентября 2014 года № 267/89 «Об 
утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Александровского муниципального района Ставропольского края 
бюджетам поселений Александровского района Ставропольского края».

29. Бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств му
ниципального района по обслуживанию муниципального долга муниципально
го района предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми ак
тами, договорами и соглашениями, определяющими условия привлечения за
емных средств и погашения муниципальных долговых обязательств муници
пального района.

30. Бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в
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объекты муниципальной собственности муниципального района за счет средств 
районного бюджета планируются в порядке, устанавливаемом администрацией 
района.

31. Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий некоммерче
ским организациям, не являющимся казенными учреждениями, указанным в 
пункте 2 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, предостав
ляются в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением админи
страцией района.

32. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период планируется в разме
ре не менее прогнозируемого объема доходов от акцизов на автомобильный и 
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты муниципальных 
образований Ставропольского края.


