
 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Приказ 

 
              от    10.10.2016 № 79 

 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов  
администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 17.08.2016 № 69 
 
 
 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Внести изменения в  Порядок планирования бюджетных ассигнований 

бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов, утвержденный приказом управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 17.08.2016 № 69 «Об утверждении 
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района», изложив приложение № 1 в новой 
редакции. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов 
местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 
 
 
 
 
Заместитель главы администрации  
Белохолуницкого муниципального района- 
начальник управления финансов                                                            Т. Л. Еремина 
 
 
Исполнитель 
Паршакова И.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
 

Порядок 
планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов (далее – Порядок) разработан в целях составления проекта бюджета 
Белохолуницкого муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов и определяет порядок организации работы управления финансов 
администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – управление 
финансов) и главных распорядителей средств бюджета муниципального района (далее 
– ГРБС) по планированию бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов (далее – планирование бюджетных ассигнований). 

2. При планировании бюджетных ассигнований управление финансов: 
2.1. В срок до 01.09.2016 представляет на рассмотрение рабочей группы по 

составлению проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области (далее - муниципальный район) на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов, созданной постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 16.05.2016 № 234 «О мерах по 
составлению проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее - рабочая группа) основные подходы по планированию бюджетных 
ассигнований. 

2.2. В срок не позднее 25.08.2016 доводит до ГРБС методику планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее – Методика планирования). 

2.3. В срок до 20.09.2016 проводит анализ представленных ГРБС 
обоснований бюджетных ассигнований. 

2.4. В срок до 16.11.2016 вносит на рассмотрение рабочей группе 
прогнозируемые объемы расходов бюджета муниципального района.  

2.5. В срок до 16.11.2016 вносит на рассмотрение рабочей группы 
предложения по сбалансированности бюджета муниципального района  на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов. 

2.6. В срок не позднее 08.11.2016 доводит до ГРБС прогнозные объемы 
бюджетных ассигнований на расходные обязательства. 

2.7. В срок до 17.11.2016 дорабатывает проект бюджета муниципального 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов для представления его 
администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3. При планировании бюджетных ассигнований ГРБС представляют 
управлению финансов: 

3.1. В срок до 15.09.2016 обоснованные расчеты по соответствующим 
расходам за счет средств местного бюджета в разрезе классификации расходов 
бюджета, с выделением расходов по ОСГУ в соответствии с Методикой планирования 
бюджетных ассигнований. 

3.2. В срок до 10.11.2016 расчеты распределения администрируемых 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

3.3. В срок до 11.11.2016 прогнозные объемы бюджетных ассигнований в 
разрезе классификации расходов бюджетов. 


