
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТБИЛИССКИИРАИОН

прикАз

от lб сентября 20 lб года Ns 27

ст-ца Тбилисская

Об утвержлении методических рекомендаций по составлению
предварительных реестров расходных обязательств и обоснований

бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов

В целях
Федерации и

реализации статеЙ 169 и 184 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ
постановления администрации муниципаJIьного образования

Тбилисский район от 11 июля 2016 года Ns 561 (О порядке составления проекта
бюджета муницип€lльного образования Тбилисский район на очередной

финансовый год и на плановый период, п р и к а з ы в аю:
1. Утвердить методические рекомендации по составлению

предварительЕого реестра расходных обязательств и обоснований бюджетных
ассигнований gа 201,7 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно
приложению к настоящему приказу.

2, Контроль за выполЕением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня ею подписания.

Заместитель главы муниципмьного
образования Тбилисский район,
начаJIьник финансового управления

/,.!р r Н.А. Кривошеева



образования Тбилисский район
от 16 сентября года Л! 27

Методические рекомендации
составлению предварительных реестров расходных

обоснований бюджетных ассигнований на 20|7
на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Общая часть

1. Настоящие Методические рекомендации по составлению

предварительных реестров расходньж обязательств и обоснований бюджетных

ассигнованиЙ на 2О17 год и на плановыЙ периоД 2018 И 2019 годов (далее -
Методические рекомендации) разработаны во исполнение пункта 7 Графика

составлениlI проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на

плановыиплановый период, утвержденного постановлением админис,lрации

муниципzrпьного образования Тбилисский район от 11 июля 201б года Ns 5б1

<О порядке составления проекта бюджета муниципапьного образования

тбилисский район на очередной финансовый год и на плановый период> и

определяют порядок составления, направления и согласования финансовым

уIIравлеЕием администрации муницип€rпьного образования Тбилисский район
(далее * финансовое управление) предварительных реестров расходных
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований на 20117 год и на

плановый период 201 8 и 2019 годов.

2. Порядок составления и согласования предварительных реестров
расходных обязательстВ на 2017 год и на плановый период 2018 и

2019 годов

1 . Предварительные реестры расходных обязательств главных распоряди-
телей средств на 2О17 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее -
предварительный реестр) составляются с целью учета расходных обязательств

муниципальНого образования Тбилисский район (далее - муниципальное обра-

зование) и определения объема средств бюджета муниципального образования

Тбилисский район (лалее - бюджет муниципального образования), необходи-

по

УТВЕРЖДЕНЫ
прик€вом финансового управлеЕия
администрации муниципального

обязательство
год и

администрации

мого для их исполнения в очередном финансовом году и плановом периоде,



финансовые годы и на первьтй и второй годы планового периода формируется
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2. Объем бюджетных ассигнований на отчетный, текущий, очередной

на основании обоснований бюджетных ассигнований на соответствующий пе-

риод, порядок составления которых оlrределен в разделе 3 настоящих Методи-

ческих рекомендаций.

З.К каждому расходному обязательству должен быть привязан норматив-
ный правовой акт, являющийся основанием его возникновения в отчетном, те-

кущем, очередном финансовых годах и на первый и второй годы планового пе-

риода: постановления r)Iавы администрации муниципального образования Тби-
лисский район и по программным расходам - акты, утверждающие действую-
щие и принятые в соответствии с постановлением главы администрации муни-

ципального образования Тбилисский район от 21 .06.2014 года Nч 515 <Об ут-
верждении порядка принятия решения о разработке, формирования:, реаJIизации
и оценки эффективности реализации муниципальных rrрограмм муниципально-
го образования Тбилисский район> муницип€lльные программы.

4. Заполненные з€uIвки предварительного реестра передаются на рассмот-

рение В финансовое управление администрации муниципаJIьного образования

тбилисский район (далее- финансовое управление).
5. Финансовое управление осуществляет проверку направленных заявок

на соответствие расходных обязательств главных распорядителей средств

(главных администраторов источников) исполняемым ими расходным обяза-

тельств и увязанЕым с нормативными правовыми актами, устанавливающими
правовые основания возникновения расходного обязательства, а также кор-

ректности заполнения всех полей заявок предварительного реестра.
6. После утверждениЯ заявоК предварительного реестра расходных обяза-

тельств главным распорядителем средств (главным администратором источни-
ков) заполняются обоснования бюджетных ассигнований.

7. Утвержденный предварительный реестр расходных обязательств глав-

ного распорядителя средств формируется в печатном виде и с сопроводитель-
Еым письмом представляется в финансовое управление не позднее 1 октября

2016 года.

3. Порядок составления обоснований бюджетных ассигнований на 2Ol7
год и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Обоснования бюджетных ассип{ований на 20117 год и на плановый пе-

риод 2018 ц 201,9 годов (далее - обоснования бюджетных ассигнований) пред-

ставляют собой финансово-экономическое обоснование расходов муниципаль-

ного образования Тбилисский район, сформированное с использованием про-

граммно-целевых методов планирования с учетом количественных и качест-

венIIых показателей, установленных муниципальными программами муници-
паJIьного образования Тбилисский район и ведомственными целевыми про-

граммами органов местного самоуправленшI.
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2. Обоснования бюджетных ассигнований включают следующие разделы:
правовые основания возникновения действующих расходных обяза*

тельств;
объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных

обязательств;
правовые основаниlI возникновения принимаемых расходных обяза-

тельств;
объемы бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расход-

ньж обязательств;
сведения о непосредственных результатах;
сведения о конечных результатах.
3. Обоснования бюджетных ассигнований формируются по кодам клас-

сификации расходов бюджетов (раздел, подраздел., целевая статья, группа и
подгруппа вида расходов, КОСГУ) и дополнительных аналитических кодов.

При этом КОСГУ заполняется только по 210, 220,2З0,250,260, З00,500,
все остальные - 000.

4. Обоснования бюджетных ассигнований по финансовому обеспечению
действующих и принимаемых расходных обязательств формируются раздельно
в разрезе видов бюджетных ассигнований и бюджетных ассигнований.

5. Обоснования бюджетных ассигнований формируются в рублях с ок-
руглением до целого числа ( 100 рублей).

6. Обоснования бюджетных ассигнований по действующим расходным
обязательствам, включаJI расходные обязательства, действие которых заверше-
но в 2015 году, заполняются на отчетный и текущий периоды' очередной фи-
нансовый год, первый и второй годы планового периода.

Обоснования бюджетных ассигнований по принимаемым расходным обя-
зательствам заполняются на очередной финансовый год, первый и второй годы
планового периода,

7. Обоснования бюджетных ассигнований на отчетный период должны
соответствовать годовому отчету за 2015 год (план и факт). При этом объемы
бюджетных ассигнований за отчетный период отражаются по кодам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов, действующим в 2016 году.

8. Обоснования на текущий период должны соответствовать показателям
уточненной бюджетной росписи главного распорядителя средств (главного ад-
министратора источников) по состоянию на 1 октября 2016 года (план).

9. Сведения обоснований бюджетных ассигнований используются для
формирования предварительных реестров расходных обязательств и распреде-
ления бюджетных ассигнований по кодам классификации расходов бюджетов.

10. Изменение бюджетных ассигнований в предварительном реестре рас-
ходных обязательств и распределение бюджетных ассигнований по кодам клас-
сификации расходов бюджетов осуществляется на основании изменений обос-
нований бюджетных ассигнований.

11. Под показателем непосредственного результата использования бюд-
жетного ассигнования, понимается количественная характеристика оказанных
для третьей стороны муниципыIьных услуг' выполненных муниципальных
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функций в процессе осуществления деятельности главного распорядителя
средств, обусловленная объемом и структурой предусмотренных главному рас-порядителЮ средств бюджетньтх ассигнований и незначительным воздействием
внешних факторов.

12. Во вкладке "показатели непосредственных результатов'' заполняются
показатели с учетом следующих особенностей:

|2.1. Щля бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муни-
ципальных программ (подпрограмм) и ведомственных целевых программ, а
также непрограммным мероприятиям указываются показатели непосредствен-
ных результатов по соответствующим направлениям расходов. При этом:

1) для бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг ука-
зываются значения показателей, характеризующих состав, качество и (или)
объем, условия, порядок оказания одной муниципальной услуги, устанавливае-
мых в соответствии с муниципальным заданием.

в качестве показателей непосредствеt{ных результатов использования
бюджетньтх ассигнований на оказание муницип.rльных услуг указываются:

показатели, характеризующие объем и качество услуг (например, числен-
ность лиц, получивших медицинскую помощь в круглосуточных стационарах,
численность больных, получивших медицинскую помощь с применением вы-
сокотехнологичных методов лечения, и так далее);

показатели характеристик процесса оказания услуг (например, пропуск-
ная способность бюджетных учреждений; число мест, коек, кабинетов и,Iак да-
лее);

количество проведенных мероприятий (для главных распорядителей
бюджетных средств, занимающихся реryлятивной и надзорной деятельностью,
например число проверок, проведенных инспекций и так далее);

2) для бюджетных ассигнований на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации, а также бюджетных ассигнований на
осуществлеЕие прикладных научных исследований приводится показатель, ха-
рактеризующий соответствующие бюджетные ассигнования: численность со-
трудников, прошедших профессиональную подготовку' переподготовку, повы-
шение квалификации; количество тем научных исследований;

з) для бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения
указьiваются показатели численности получателей социaLпьных выплат (напри-
мер, численность пенсионеров, жертв политических репрессий, тружеников
тыла, ветераНов труда, детей из малообеспеченных семей, и так далее);

4) для бюджетных ассигнований, включающих бюджетньте инвестиции в
объекты капитального строительства муниципальной собственности, не вклю-
ченные в муниципапьные программы и ведомственные целевые программы, в
качестве показателей непосредственных результатов указываются мощности
вводимых или переходящих объектов;

5) по бюджетЕым ассигнованиям, в состав которых входят расходные
обязательства по погашению и обслуживанию муниципальных долговых обяза-
тельств муниципального образования Тбилисский район, исполнению муници-
паJIьных гарантий и предоставлению бюджетных инвестиций юридическим ли-



цам, не являющимся муницип€rльными учреждениями, в виде взносов на фор-
мирование (увеличение) уставных капитаJIов (фондов), показатели непосредст-
венных результатов не приводятся, при этом представляется пояснительная за-
писка с описанием результатов в виде текста.

пояснительная записка по бюджетному ассигнованию на предоставление
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учрежденияМи, в виде взносов на формирование (увеличение) уставньIх капи-
тапов (фондов) составляется в разрезе юридических лиц с указанием в каждом
случае цели выделеНных бюджетНых ассигнований, а именно - цели (задачи),
для реализации которых предоставляются бюджетные инвестиции конкретному
получателю инвестиций;

6) по бюджетным ассигнованиям, в состав которых входят расходные
обязательства, по предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обес-
печенности поселениям - показатели непосредственных результатов не приво-
дятся, при этом представляется пояснительная записка с описанием результатов
в виде текста.

7) по бюджетным ассигItованиям, предусмотренным на содержание орга-
ноВ местного саМоУпраВления, в слУчае неВозМожности УсТаноВлениlI целевых
показателей (индикаторов) их деятельности, представляется пояснительная за-
писка с описанием результатов в виде текста.

12.2. В качестве показателей непосредственных результатов не указыва-
ются объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств
(их составных частей) и объемы финансирования за счет средств внебюджет-
ных источников-

1З. Под показателем конечного результата понимается целевое состояние
(изменение состояния) вызванное достижением непосредственнь]х результатов
использования бюджетного ассигнования.

Не позднее 1 октября 201б года обоснования бюджетных ассигнований
представляются в финансовое управление в печатном виде с приложеЕием по-
яснительной записки, подписанные руководителем (уполномоченным Irредста-
вителем) главного распорядителя средств (главного администратора источни-
ков) и исполнителем.

Начальник бюджетного отдела С.А. Коновалов


