ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРШИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РМОН
прикАз
от 13 июJuI 2017 года

J\ъ з1
с-т-ца

Тбилисская

О внесении изменений в приказ финансового управления администрации
муниципальцого образования Тбилисский район от 23 августа 20lб года ЛЬ
20 (О мерах по реализации постановления администрации
муниципального образования Тбилисский район от 11 июля 20lб гоДа ЛЪ
5б1 (О порядке составления проекта бюджета муниципального
образования Тбилисский район на очередной финансовый год и на
плановый период> и порядке и методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования Тбилисский район на
очередной финансовый год и на плановый период>>

В

целях реЕLлизации статей |69 и 184 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и постановления администрации муницип€tгIьного образования
Тбилисский район от 11 июJIя zаrc года J\Ъ 56i (О порядке составления проекта
бюджета муниципiшьного образования Тбилисский район на очередноЙ
финансовый год и на плановый перIIод)>, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить изменениrI в приказ финансового управления
администрации муниципатrьного образования Тбилисский район от 2З авryста
201.6 года Jф 20 кО мерах по ре€tлизации постановления администрации
муниципального образования Тбилисский район от 1l июля 20|6 года J\b 561
(О порядке составJIения проекта бюджета муницип€LгIьного образования
Тбилисский район на очередной финансовый год и на плановый период) и
порядке и методике планированkIя бrоджетных ассигнований бюджета
муниципыIьного образования Тбилисский район на очередной финансовый гоД
и на плановый период) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель главы муниципаJIъного
образования Тбилисский район,
нач€Lлъник

финансового управления

Н.А. Кривошеева

Проект подготовлен и внесен:
заместитель начЕuIьника
финансового управлениrI)
нач€uIьник бюджетного отдела

С.А. Конов€uIов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕFЫ
прик€вом финансового
администр ации муницип€шьного
образования Тбилисский район
от ,y'J
года ttg

Р4./Р/;

3У

измЕнЕниrI

вносимые в приказ финансового управления администрации
МУНиципального образования Тбилисский район от 23 августа 20tб года ЛЪ
20 <<О мерах по реализации постановления администрации
МУНициПального образования ТбилисскиЙ раЙон от 11 июля 20lб года N}
5б1 (О порядке составления проекта бюджета муниципального
образования Тбилисский район на очередной финансовый год и на
плановый период>> и порядке и методике планирования бюджетных
ассигнованиЙ бюджета муниципального образования Тбилисский район на
очередной финансовый год и на плановый период>>

l. Приложения

J\Гs

3 и JYs 4 изложить в следующей редакции:

кПриложение

J\Гs

3

УТВЕРЖДЕFЪI
гIрик€вом финансового управления
администрации муницип€Lльного
образования Тбилисский район
от 2З.08.2016 года Jю 20
(в редакции прик€ва финансового
управления администрации

муниципального
образования Тбилисский район от

{3, р/,

/2/у

хs

3/

)
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Методические рекомендации
по составлению предварительных реестров расходцых обязательств,
обоснований бюджетных ассигнований на 2018 год и
на плановый период 2019 п2020 годов
1.

1.

Общая часть

Настоящие Методические рекомендации

по

составлению
Предварительных реестров расходных обязательств, обоснований бюджетных
аССиГноВаниЙ на 20|8 год и на плановыЙ период 2019 и 2020 годов (далее
Методические рекомендации) разработаны во исполнение пункта 2 Графика
СОСТаВЛениrI проекта бюджета муницип€шьного образования ТбилисскиЙ раЙон
на очередноЙ финансовыЙ год и на плановыЙ период, утвержденного
Постановлением главы администрации муницип€L[ьного
образования
Тбилисский район от 11 июля 20Iбгода Ns561, и определяют порядок

-

составлениrI, направлениrI и согласования финансовым управлением
аДМинистрации муницип€шьного образования Тбилисский район (далее

финансовое управление) предварительных реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов.
2. Предварительные реестры расходных обязательств и обоснования
бюДжетных ассигнований Ha2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов
сосТавляются с использованием информационных систем АС "ГЬrанирование" и
ПОДСИСТемы "Планирование безвозмездных поступлениЙ в краевоЙ бюджет и
ИСТОЧНиков финансирования дефицита краевого бюджета в части поступлений"
АИС " Управление процессом планиров ания бюджета" .
2. Порядок составления и согласования предварительных
реестров расходных обязательств на 2018 год и

на плановый период 2019 п2020 годов

l.

Предварителъные реестры расходных обязательств главных
РасПорядителеЙ средств на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
(далее - предварительный реестр) составляются с целью )л{ета расходных
обязательств муницип€Lльного образования Тбилисский район (далее
МУНИЦИПЕLЛьное образование) и определения объема средств бюджета
муницип€tльного образования Тбилисский район (далее
бюджет
муницип€Lпьного образования), необходимого для их исполнения в очередном
финансовом году и плановом периоде.
Объем бюджетных ассигнований на отчетный, текущий, очередной
финансовые годы ина первый и второй годы планового периода формируется
На основании обоснованиЙ бюджетных ассигнований на соответствующиЙ

2.

J-

период, порядок составления которых определен в р€tзделе З настоящих

Методических рекомендаций.

3. К

каждому расходному обязательству должен быть привязан
нормативныЙ правовоЙ акт, являющиЙся основанием его возникновения в
отчетном, текущем, очередном финансовых годах и на первый и второй годы
планового периода: постановления главы администрации муницип€шьного

образования Тбилисский раион
утверждающие действующие и пришIтые в соответствии с постановлением
главы администрации муницип€uIьного образования Тбилисский район от
27.06.2014 года Ns 515 (Об утверждении порядка rтринятия решения о
разработке, формирования, ре€LгIизации и оценки эффективности ре€Lлизации
муницип€шьных программ муницип€lJIьного образования Тбилисский район>>
муницип€шьные

4.

программы.

Заполненные заявки предварительного реестра передаются на

рассмотрение в финансовое управление.
Финансовое управление осуществляет проверку направленных заявок на
соответствие расходных обязательств главных распорядителей средств

(главных администраторов источников) исполняемым ими расходным
обязательств и увязанным с нормативными правовыми актами,
устанавливающими правовые основания возникновениrI расходного
обязательства, а также корректности заполнения всех полей заявок
предварительного реестра.
6. После утверждениrI з€uIвок предварительного реестра расходных
обязательств главным распорядителем средств (главным администратором
источников) заполнrIются обоснования бюджетных ассигнов аний.
7. Утвержденный предварительный реестр расходных обязательств

главного распорядителя средств формируется в печатном виде и
сопроводительным письмом представляется в финансовое управление
позднее 1 сентября2Olб года.

с

не

3. Порядок составлеция обоснований бюджетных ассигнований
на 2018 год и на плановый период 2019 п 2020 годов

1. Обоснования бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (далее - обоснования бюджетных ассигнований)
представляют собой финансово-экономическое обоснование расходов
муницип€Lльного образования Тбилисский район, сформированное с
использованием программно_целевых методов планирования с учетом
количественных и качественных показателей, установленных муницип€Lпьными
программами
муницип€Lпьного
и
образования Тбилисский
район
ведомственными целевыми программами органов местного самоуправления.
2. Обоснования бюджетных ассигнований включают следующие разделы:
правовые основания возникновения действующих расходных
обязательств;
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объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств;
правовые основания возникновения
принимаемых расходных
обязательств;
объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых
расходных обязательств;
сведения о непосредственных резулътатах;
сведениrI о конечных результатах.
З. Обоснования бюджетных ассигнований формируются по кодам
классификации расходов бюджетов (раздел, подр€вдел, целевая статья, группа и
подгруппа вида расходов, КОСГУ) и дополнительных ан€}JIитических кодов.
При этом КОСГУ заполняется только по 2l0,220,230,250,260,300,500,
все остаJIьные - 000.
4. Обоснования бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению
действJтощих и принимаемых расходных обязательств формирутотся раздельно
в разрезе видов бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований.

5. Обоснования бюджетных ассигнований формируются в рублях

с

округлением до целого числа (100 рублей).
6. Обоснования бюджетных ассигнований по действующим расходным
обязательствам, вкJIючая расходные обязательства, действие которых
завершено
201'7 году, заполняются на отчетный и текущий периоды,
очередной финансовый год, первый и второй годы планового периода.
Обоснования бюджетных ассигнований по принимаемым расходным
обязательствам заполняются на очередной финансовый год, первый и второй
годы планового периода.
7. Обоснования бюджетных ассигнований на отчетный период должны
соответствовать годовому отчету за 2016 год (план и факт). При этом объемы
бюджетных ассигнований за отчетный период отражаются по кодам бюджетной
классификации расходов бюджетов, действующим в 2017 году.
8. Обоснования на текущий гrериод должны соответствовать пок€Iзателям
уточненной бюджетной росписи главного распорядитеJIя средств (главного
администратора источников) по состоянию на 1 сентября2017 года (план).
9. Сведения обоснований бюджетных ассигнований используются для

в

формирования предварительных реестров расходных обязательств

и

распределениJI бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов
бюджетов.
10. Изменение бюджетных ассигнований в гIредварительном реестре
расходных обязательств и распределение бюджетных ассигнований по кодам
классификации расходов бюджетов осуществляется на основании изменений
обоснований бюджетных ассигнований.
1 1. Под пок€вателем
непосредственного результата использования
бюджетного ассигнованиrI, понимается количественная характеристика
оказанных для третьей стороны муниципаJIьных услуг, выполненных
муниципаJIьных функций в процессе осуществления деятельности главного

5

РаСПОРЯДИТеЛя средств, обусловленная объемом и структурой предусмотренных
ГЛаВноМУ распорядителю средств бюджетных ассигнований и незначительным

воздействием внешних факторов.
12. ВО ВкЛадке "Показатели непосредственных результатов" заполняются
пок€ватели с г{етом следующих особенностей:
l2.|. Для бюджетных ассигнов анпй, направленных на ре€Lлизацию
МУницип€LlIьных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ,
а Также непрограммным мероприrIтиям ук€вываются показатели
непосредственных результатов по соответствующим направлениям расходов.
При этом:
1) ДJuI бюджетных ассигнований на оказание муницип€uIьных услуг
Ук€tЗываются значения пок€tзателей, характеризующих состав, качество и (или)

объем, условия, порядок оказания одной муниципальной услуги,

устанавливаемых в соответствии с муницип€шьным заданием.
В КаЧестве показателей непосредственных резулътатов использования
бЮДЖетных ассигнований на ок€вание муницип€шьных услуг ук€lзываются:
пок€}затели, характеризующие объем и качество услуг (например,
численность лиц: полу{ивших медицинскую помощь в круглосуточных
СТационарах, численность больных, пол)ливших медицинскую помощь с
применением высокотехнологичных методов лечения, и так далее);
показатели характеристик процесса ок€вания услуг (например,
ПРОПУСКНая Способностъ бюджетных r{реждениЙ: число мест, коек, кабинетов
и так далее);
КОЛиЧество проведенных мероприятий (дл, главных распорядителей
бЮДЖетных средств, занимающихся реryпятивной и надзорной деятельностью,
например число проверок, проведенных инспекций и так далее);
2) ДЛЯ бЮджетных ассигнований на профессион€lJIьную подготовку,
ПеРеПОДГоТоВку и повышение квалификации, а также бюджетных ассигнований
На ОСУЩесТВление прикладных наr{ных исследований приводится пок€ватель,
ХаРаКТеРИЗУЮЩИЙ соответствующие бюджетные ассигнования: численность
СОТРУДНикоВ, прошедших профессион€шьную подготовку, переподготовку,
п овы шение ква-гrи ф икации; кол ич е ство те м науч ных и с сл едов аний;
3) ДЛя бюджетных ассигнований на соци€Lльное обеспечение населения
УКаЗЫВаЮТся показатели численности полулателей соци€шьных выплат

(НаПРИМер, Численностъ пенсионеров, жертв гIолитических репрессий,
ТРУЖеНИкоВ тыла, ветеранов труда, детей из м€Llrообеспеченных семей, и так
лалее);

4) Для бюджетных ассигнований, вкJIючающих бюджетные инвестиции в
Объекты капитаJIьного строительства муниципальной собственности, не
ВКЛЮченные в муницип€lJIьные программы и ведомственные целевые
ПРОГраММы, в качестве покrtзателей непосредственных результатов указываются
мощности вводимых или переходящих объектов;
5) по бюджетным ассигнованиям, в состав которых входят расходные
ОбЯЗателЬства по погашению и обслуживанию муниципаJIьных долговых
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обязательств мунициш€lJIьного образования Тбилисский район, исполнению
мунициПЕLIIьных гарантиЙ и предоставлению бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муниципаJIьными учреждениями, в виде
взносоВ на формирОвание (увеличение) уставных капит€lJIов (фондов),
пок€ватели непосредственных результатов не приводятся, при этом
представляется пояснительная записка с описанием результатов в виде текста.
пояснительная записка по бюджетному ассигнованию на предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муницип€lJIьными
r{реждениями, в виде взносов на формирование (увеличение) уставных
капит€UIОв (фондОв) соотавляется в разрезе юридических лиц с указанием в
каждом слrIае цели выделенных бюджетных ассигнов аний, а именно - цели
(задачи), для ре€tлизации которых предоставляются бюджетные инвестиции
конкретному полr{ателю инвестиций;
б) ПО бЮДЖеТныМ ассигнованиям, в состав которых входят расходные
обязатеЛьства, пО предоставлениЮ дотациЙ на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселениям - показатели непосредственных результатов не
приводятся, При этом представляется пояснительная записка с описанием
результатов в виде текста.
7) ПО бЮДЖетным ассигнованиям, предусмотренным на содержание
органоВ местного самоуправлениrI, В сл)п{ае невозможности установлениrI
целевых показателей (индикаторов) их деятельности, представляется
пояснительная записка с описанием результатов в виде текста.

|2.2.

в

качестве показателей непосредственных результатов не
объемЫ бюджетных ассигнов аний на исполнение расходных

ук€вываютсЯ
обязательств (их составных частей) и объемы финансирования за счет средств
внебюджетных источЕиков.
13. Под пок€вателем конечного резулътата понимается целевое состояние
(изменение состояния) вызванное достижением непосредственных
результатов
использованиlI бюджетного ассигнования.
не позднее 1 сентября 2017 года обоснования бюджетных ассигнований
представляются в финансовое управление в печатном виде с приложением
пояснительной записки, подписанные руководителем (уполномоченным
представителем) главного распорядителя средств (главного администратора
источников) и исполнителем.

заместитель начальника
финансового управлениrI,
начаJIьник бюджетного отдела

С.А. Конов€LгIов
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<Приложение
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УТВЕРЖДЕFЫ

прик€вом финансового управления
администр ации муницип€шьного
образования Тбилисский район
от 23.08.20Iб года J\b 20
(в редакции прик€ва финансового
управления администрации
муницип€lJIьного
образования Тбилисский район от

,\lъ_)

Методические рекомендации по составлению
уточнеIIных реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Настоящие Методические рекомендации по составлению
уточненных
реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее
Методические
рекомендации) разработаны во исполнение пункта 21 Графика составления
проекта
бюджета муниципаJIьного образования Тбилисский район на

-

очередной финансовый год

и

на

плановый

период, утвержденного

постаноВлением главы администрации муниципulJIьного
образования
Тбилисский район от 11 июля 2016 года Ns561, пункта 4.1 Графика
ре€шизации финансовым управлением администрации муниципаJIьного
образования Тбилисский район мероприятий по планированию бюджетнъгх
ассигноВаниЙ И составлению проекта краевого бюджета на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденного данным прик€lзом
финансового управления администрации муниципаJIьного образования
Тбилисский район (о мерах по реЕtлизации постановления главы

админисТрации мунициПаJIьного образования Тбилисский район от 11 июля
20lб года м 5б1 <<О порядке составления проекта бюджета муницип€lJIьного
ОбРаЗОВаНИя Тбилисский район на очередной финансовый год и на плановый
период)> И порядке И методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муницип€шьного образования Тбилисский район на очередной
финансовый год И плановый период)>, и определяют порядок составления,
нагIравления И согласования финансовым управлением администрации
муницип€Lльного образования Тбилисский раион
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управление) уточненных реестров расходных обязательств и обоснований
бюджетНых ассигнованиЙ на2018 год и на плановый период 2O1,g и2020 годов.
2. Уточненные реестры расходных обязательств главных распорядителей
средств (даrrее - уточненный реестр) и обоснования бюджетных ассигнований
на 2018 гоД и на плановый период 20|9 и 2О2О годов составляются на
бумажном носителе.
з. К каждому расходному обязательству должен быть привязан
нормативный правовой акт, являющийся основанием его возникновения в
текущем, очередном финансовых годах и на первый и второй годы планового
периода- постаноВленшI главы администрации муницип€lJIьного образования
Тбилисский район.

проекты

нормативных правовых актов, распоряжения главы
администрации муницип€шьного образования Тбилисский район в
реестре не

ук€вываются.
4. обосНования бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый
периоД 20]19 и 2020 годоВ (далее
обоснования бюджетных ассигнований)

-

представляют собой финансово-экономическое обоснование расходов

районного бюджета, сформированное на основе про|раммно-целевых методов
планироВания с учетом количественных и качественных гtоказателей,
установЛенных мунициП€Lльными программами и ведомственными целевыми
про|раммами органов местного самоуправления.
5. обоснования бюджетных ассигнований вкJIючают следующие
р€вделы:

правовые

основаниrI

возникновения действующих расходных

обязательств;
объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных
обязательств;

правовые

основания

обязательств;

возникновениlI

принимаемых

расходных

объемы бюджетных ассигнов аний на исполнение принимаемых

расходных обязательств;
сведениrI о непосредственных результатах;
сведения о конечных результатах.
8. Обоснования бюджетных ассигнований формируются по кодам
классификации расходов бюджетов фаздел, подр€lздел, целевая статья,
|руппа и
подгруппа вида расходов, косгУ) и дополнительных анzLлитических кодов.
При этом косгу заполняется только по 2 |0,220,2зо,250,260, 300, 500,

все остаJIьные

-

000.

9. обоснования бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению
действующих и принимаемых расходных обязательств формируются р€вдельно
в разрезе видов бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований.
10. обоснованиЯ бюджетныХ ассигноВаниЙ формирУются в рублях с
округлением до целого числа (100 рублей).
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11. обоснования бюджетных ассигнований по действующим расходным
обязателъствам заполняются на текущий период, очередной финансовый год,
первый и второй годы планового периода.

обоснования бюджетных ассигнований по принимаемым расходным
обязатеЛьстваМ заполняЮтся на очереднОй финансовый год, первьlй и второй

годы планового периода.

|2.

ОбОСНОвания бюджетных ассигнований на очередной финансовый
ГОД, ПеРВЫЙ И ВтОроЙ годы планового периода должны соответствовать
ПРеДеЛЪНЫМ ОбЪемам бюджетных ассигнов аний, доведенным финансовым
УПРаВЛениеМ в рЕврезе средств краевого и средств муниципЕlJIьного образования
Тбилисский район.

ИЗМеНение бюджетных ассигнований в уточненном реестре
расходныХ обязательств на текущиЙ период и распределение бюджетных

13.

ассигнований на очередной финансовый год, первый и второй годы планового

периода по кодам классификации расходов бюджетов осуществляется на
ОСНОВаНии соответствующих изменений обоснований бюджетных

ассигнований.
14. СфОРМИроВанные обоснования бюджетньIх ассигнований подлежат
обязательной проверке на Контроль бюджетных ассигнований по предельным
объемам/распределение предельных объемов.

15. После уточнения бюджетных ассигнований

в

соответствии с
доведенными финансовым управлением предельными объемами обязательной
корректировке подлежат пок€ватели конечного и непосредственного
результатов.

16. Уточненный

реестр расходных обязательств и обоснования
бюджетных ассигнований формируются в печатном виде и с сопроводительным
письмом представляются В финансовое управление с приложением
пояснительноЙ запискИ К обоснованиям бюджетных ассигнований,
подписанные руководителем (уполномоченным представителем) главного
распорядителя средств (главного администратора источников) и исполнителем
не шозднее20 октября 20|7 года.

заместитель нач€Lлъника
финансового управления,
нач€шьник бюджетного отдела

С.А. Коновапов)

заместитель начЕLльника
финансового управлениrI,
начаJIьник бюджетного отдела

С.А. Коновалов

