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ПОРЯДОК 

планирования бюджетных ассигнований на очередной год  

и плановый период  

 

Настоящий Порядок определяет механизм формирования объемов бюд-

жетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обяза-

тельств на очередной год и плановый период. 

 

I. Общие положения 

 
Планирование бюджетных ассигнований на очередной год и плановый пе-

риод осуществляется в соответствии с расходными обязательствами Должан-

ского района, обусловленными установленным законодательством Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципальными норма-

тивными документами.   

 

II. Предельные объемы бюджетных ассигнований 

 

Предельные объемы бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств (далее - ГРБС) на очередной год и плановый период уста-

навливает финансовый отдел администрации Должанского района (далее – 

финансовый отдел) в соответствии с основными показателями прогноза соци-

ально-экономического развития Должанского района  на очередной год и 

плановый период, а также требованиями бюджетного законодательства на ос-

новании соответствующих параметров и показателей, исходя из: 

- расходных обязательств Должанского района на очередной год и 

плановый период; 

- оценки ожидаемого исполнения районного бюджета в текущем году и 

прогноза на очередной год и плановый период; 

- прогноза объема поступлений доходов районного бюджета на оче-

редной год и плановый период; 

- прогноза поступлений источников финансирования дефицита район-

ного бюджета на очередной год и плановый период. 

По срокам доведения и методам расчета следует различать: 

- предварительные предельные объемы бюджетных ассигнований на 

очередной год и плановый период; 

- уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на оче-

редной год и плановый период. 



 

Предварительные предельные объемы бюджетных ассигнований на оче-

редной год и плановый период рассчитываются на основании соответствую-

щих параметров в части планового периода исходя из оценки исполнения 

районного бюджета  в текущем году и прогноза исполнения на очередной год 

и плановый период с учетом основных показателей прогноза социально-

экономического развития на очередной год и плановый период. 

Уточненные предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной 

год и плановый период рассчитываются путем корректировки предваритель-

ных предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной год и пла-

новый период по результатам получения прогнозов поступлений доходов и 

источников финансирования дефицита местного бюджета, проведения согла-

сительных совещаний финансовым отделом с ГРБС, с учетом результатов ра-

боты. 

В рамках исполнения этапа по определению предельных объемов бюд-

жетных ассигнований ГРБС на очередной год и плановый период финансовый 

отдел: 

- распределяет суммарный объем средств районного бюджета к расхо-

дованию между ГРБС; 

- доводит предельные объемы бюджетных ассигнований на очередной 

год и плановый период до ГРБС. 

 

III. Формирование сводных обоснований бюджетных ассигнований районного 

бюджета на очередной год и плановый период 

 
При планировании бюджетных ассигнований ГРБС необходимо обеспе-

чить меры по: 

- недопущению увеличения действующих и принятия новых расход-

ных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками; 

- оптимизации публичных и социально обусловленных расходов; 

- внедрению минимальных нормативов финансовых затрат на оказание 

муниципальных услуг (выполнения работ); 

В рамках исполнения этапа по формированию сводных обоснований бюд-

жетных ассигнований районного бюджета на очередной год и плановый пе-

риод ГРБС: 

- осуществляет в рамках своих полномочий инвентаризацию норма-

тивных правовых актов, включенных в реестр расходных обязательств Дол-

жанского района; 

- формирует в установленном порядке проекты муниципальных зада-

ний казенным, бюджетным и автономным учреждениям; 

- формирует сводные обоснования бюджетных ассигнований. 

Сводные обоснования бюджетных ассигнований на очередной год и пла-

новый период формируются ГРБС с учетом предельных объемов бюджетных 

ассигнований, согласованных финансовым отделом, на основание реестра 

расходных обязательств Должанского района. 

При распределении предельного объема бюджетных ассигнований ГРБС в 

первоочередном порядке обеспечивает следующие приоритетные направле-



 

ния расходования средств, в том числе бюджетными и автономными учреж-

дениями на: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 

- исполнение публичных и публичных нормативных обязательств; 

- оплату коммунальных расходов с учетом энергосберегающих мер; 

- приобретение продуктов питания. 

Формирование ГРБС сводного обоснования бюджетных ассигнований 

может быть реализовано следующими способами: 

- формирование сводного обоснования бюджетных ассигнований, на 

основание сформированных получателями бюджетных средств (далее – ПБС), 

бюджетными и автономными учреждениями обоснований бюджетных ассиг-

нований; 

- самостоятельное формирование сводного обоснования бюджетных 

ассигнований, с дальнейшим приведением обоснований бюджетных ассигно-

ваний ПБС, бюджетных и автономных учреждений в соответствие сводному 

обоснованию бюджетных ассигнований. 

При формировании ГРБС сводных обоснований бюджетных ассигнований 

ПБС, бюджетными и автономными учреждениями обоснований бюджетных 

ассигнований должно быть обеспечено распределение бюджетных ассигнова-

ний на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств 

Должанского района в разрезе видов деятельности (услуги, работы, функции, 

мероприятия, публичные обязательства, содержание имущества ГРБС, ПБС, 

бюджетных и автономных учреждений), а также в разрезе прямых расходов, 

косвенных расходов и затрат на содержание имущества. 

Процесс утверждения сводных обоснований бюджетных ассигнований 

строится по следующей схеме: 

1. Формирование предварительных сводных обоснований  бюджетных 

ассигнований на очередной год и плановый период осуществляется ГРБС на 

основание предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований, в 

целях проведения анализа соответствия и оценки полноты распределения 

бюджетных ассигнований расходным обязательствам Должанского района. 

ГРБС представляют в финансовый отдел документы в соответствии с прило-

жением  к Порядку на бумажном носителе. 

2. Проведение согласительных совещаний финансового отдела с ГРБС 

инициируется финансовым отделом по результатам рассмотрения предвари-

тельных сводных обоснований бюджетных ассигнований. Сроки проведения 

совещания устанавливаются финансовым отделом в пределах периода, преду-

смотренного постановлением администрации  Должанского района от 23 ию-

ня 2014 года №  «Об утверждении Порядка составления проекта районного 

бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 

3. Формирование уточненных сводных обоснований бюджетных ас-

сигнований на очередной год и плановый период осуществляется ГРБС в пре-

делах уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований, исходя из 

результатов проведения согласительных совещаний.  



 

В рамках исполнения этапа формирования сводных обоснований бюджет-

ных ассигнований районного бюджета на очередной год и плановый период 

финансовый отдел осуществляет выполнение следующих мероприятий: 

- проверку соответствия расходных обязательств полномочиям Дол-

жанского района; 

- проверку правильности применения методов расчета бюджетных ас-

сигнований районного бюджета; 

- оценку программных мероприятий целям и задачам целевых про-

грамм; 

- контроль обоснованности объемов бюджетных ассигнований район-

ного бюджета исходя из целей и задач деятельности органов местного само-

управления Должанского района. 

В случае если ГРБС не представил необходимые документы в установлен-

ный срок, либо они не соответствуют требованиям настоящего Порядка, за 

основу для планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 

очередной год и плановый период принимаются плановые объемы бюджет-

ных ассигнований, рассчитанные финансовым отделом. 

После распределения ГРБС предельных объемов бюджетных ассигнова-

ний районного бюджета на очередной год и плановый период финансовый 

отдел проверяет их на правильность применения кодов бюджетной классифи-

кации и обоснованность отклонения от предельных объемов бюджетных ас-

сигнований районного бюджета по социально-значимым направлениям, дове-

денным финансовым отделом. 

Финансовый отдел на основе уточненных сводных обоснований бюджет-

ных ассигнований ГРБС формирует проект показателей районного бюджета 

на очередной год и плановый период . 

 

IV. Взаимодействие ГРБС с ПБС, бюджетными и автономными учреждениями 

при планировании бюджетных ассигнований на очередной год  

и плановый период  

 

ГРБС, органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: 

- доводят до ПБС и (или) бюджетных и автономных учреждений пре-

дельные объемы бюджетных ассигнований, проекты муниципальных заданий, 

ведомственные реестры (перечни) оказываемых государственных услуг (вы-

полняемых работ) и исполняемых публичных обязательств, порядки расчета 

нормативов финансовых затрат на предоставление государственных услуг; 

- определяют порядок формирования сводных обоснований бюджет-

ных ассигнований в соответствии с пунктом III настоящего Порядка; 

- осуществляют контроль за соответствием обоснований бюджетных 

ассигнований ПБС и (или) бюджетных и автономных учреждений сводному 

обоснованию бюджетных ассигнований; 

- утверждают план финансово-хозяйственной деятельности бюджет-

ным учреждениям; 

- определяют сроки предоставления ПБС и (или) бюджетными и авто-

номными учреждениями оценки потребностей по оказанию государственных 



 

услуг, выполнению работ, планов финансово-хозяйственной деятельности го-

сударственных бюджетных и автономных учреждений (иных необходимых 

материалов) и сроки формирования обоснований бюджетных ассигнований. 

Сроки предоставления, формирования материалов ПБС и (или) бюджет-

ными и автономными учреждениями устанавливаются ГРБС исходя из сро-

ков, определенных нормативными правовыми актами Должанского района. 

ПБС и (или) бюджетные и автономные учреждения: 

- на основании статистической и бухгалтерской отчетности формируют 

и направляют ГРБС, органам, осуществляющим функции и полномочия учре-

дителя, оценку потребностей по оказанию муниципальных услуг, выполне-

нию работ; 

- на основании доведенных ГРБС, органами, осуществляющими функ-

ции и полномочия учредителя, порядков расчета нормативов финансовых за-

трат на предоставление муниципальных услуг, проектов муниципальных за-

даний на оказание услуг, выполнение работ и заданий на осуществление иных 

видов деятельности с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований 

формируют и представляют ГРБС, органам, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя, обоснование бюджетных ассигнований на очередной 

год и плановый период; 

- представляют ГРБС, органам, осуществляющим функции и полномо-

чия учредителя, проекты планов финансово-хозяйственной деятельности.


