
Порядок планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов 

(приказ финансового отдела администрации Должанского района  

от 03.07.2015 №5) 

 

 

ПОРЯДОК  

планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов 

 

1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов определяет алгоритм работы и 

взаимодействия главных распорядителей бюджетных средств  (далее – ГРБС) и  

финансового отдела Должанского района Орловской области в целях 

формирования и распределения предельных объемов бюджетных ассигнований  

районного бюджета. 

2. Предельные расчетные объемы бюджетных ассигнований на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 годов определяются исходя из 

действующих расходных обязательств. В предельных расчетных объемах 

бюджетных ассигнований учтены все необходимые средства на финансовое 

обеспечение социально защищенных и первоочередных расходов: реализацию 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», оплату труда 

с начислениями, публично-нормативные и иные социальные выплаты, оплату 

коммунальных услуг, предоставление межбюджетных трансфертов 

муниципальным образованиям Должанского района. 

3. Формирование предельных расчетных объемов бюджетных 

ассигнований на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

производится исходя из общего объема налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

4. ГРБС производит обоснование бюджетных ассигнований (далее 

также - ОБАС) в соответствии с  пунктом 5 Порядка составления проекта 

районного бюджета на 2016 год и на плановый период  

2017 и 2018 годов, утвержденного постановлением администрации 

Должанского района Орловской области от  30 июня  2015 года № 211 «Об 

утверждении Порядка составления проекта районного бюджета на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – Порядок составления проекта 

районного бюджета), в разрезе ведомства, раздела, подраздела, целевой статьи, 

вида расходов, кода операции сектора государственного управления (далее – 

КОСГУ). 

5. Заполнение форм ОБАС по целевым статьям производится в 

соответствии с Перечнем целевых статей для формирования проекта районного 

бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов,  который 
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утверждается приказом  финансового отдела Должанского района Орловской 

области. 

6. Обоснование бюджетных ассигнований по заработной плате 

производится по форме согласно приложению 1 к Порядку, одновременно с 

этим необходимо представить информацию: 

1) по образовательным организациям, включая бюджетные  учреждения 

Должанского района (далее – бюджетные  учреждения) по форме согласно 

приложениям  2 к Порядку раздельно по годам на 2016–2018 годы, а также 

прогноз исполнения на 2015 год и отчетные данные за 2014 год; 

2) по учреждениям культуры,  по форме согласно приложению 2 к 

Порядку раздельно по годам на 2016–2018 годы, а также прогноз на 2015 год и 

отчетные данные за 2014 год; 

3) ГРБС ( по учреждениям)предоставляют  копию действующего 

штатного расписания.  

Заполнение форм производится исходя из штатной численности на 1 

июля 2015 года.  

7. Одновременно с заполнением форм ОБАС  прилагается расчет 

обоснования показателей в разрезе  учреждений, а также натуральных и 

денежных единицах в таблицах в формате Excel. 

8. Обоснование бюджетных ассигнований по прочим выплатам 

производится по форме в соответствии с приложением 3 к Порядку. 

9. Обоснование бюджетных ассигнований по начислениям на оплату 

труда производится по форме в соответствии с приложением 4 к Порядку. 

10. Обоснование бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и 

услуг для органов местного самоуправления, а также  казенных учреждений, 

производится по форме в соответствии с приложением 5 к Порядку. 

Заполнение производится в разрезе целевых статей по виду расходов 244 и по 

статьям КОСГУ  в одной расчетной таблице.  

11. Обоснование бюджетных ассигнований по социальному 

обеспечению и иным выплатам населению, включая публичные нормативные 

обязательства, без учета расходов на доставку производится по форме в 

соответствии с приложением 6. 

12. Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям Должанского района в соответствии с 

расчетными нормативными затратами на обеспечение муниципального задания 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов производится по форме 

согласно приложению 8 к Порядку. Одновременно необходимо представить 

информацию по форме согласно приложению 9 к Порядку. 

13. Обоснование бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий бюджетным  учреждениям на иные цели производится по форме в 

соответствии с приложением 10 к Порядку.  

14. Обоснование бюджетных ассигнований на обслуживание 

государственного долга Орловской области производится по форме в 

соответствии с приложением 11 к Порядку. 
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15. Обоснование бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и 

иных платежей производится по форме в соответствии с приложением 12 к 

Порядку. 

16. Распределение целевых безвозмездных поступлений в разрезе 

ведомства, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов, КОСГУ, 

региональной классификации, а также кода полномочия по реестру расходных 

обязательств, производится по формам согласно приложениям  к Порядку 

аналогично расходам за счет районных средств. 

17. В срок до 10 сентября 2015 года финансовый отдел осуществляет 

проверку и обобщение информации, полученной от ГРБС.  

В срок до 25 сентября 2015 года финансовый отдел Должанского района 

осуществляет свод ОБАС. 

18. На основании ОБАС формируются приложения к проекту решения  

«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

для направления  администрации Должанского района Орловской области. 


