
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 
 

Приказ 
 

от   25.09.2017 № 70 
 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов  
администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 20.07.2017 №55  
 
 
 
 
 

            ПРИКАЗЫВАЮ: 
  

1. Внести изменения в Порядок планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период,  утвержденный приказом  управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 20.07.2017 №55 «Об утверждении 
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района» согласно приложению №1.  

2. Внести изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований 
бюджета Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период, утвержденную приказом  управления финансов администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 20.07.2017 №55 «Об утверждении 
Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района» согласно приложению №2.  

3. Заместителю начальника управления финансов - заведующей сектором 
бюджета Паршаковой И.В. довести настоящий приказ до всех главных распорядителей 
средств бюджета Белохолуницкого муниципального района.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления финансов-заведующую сектором бюджета Паршакову И. В. 

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



 
 
 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом управления 
финансов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района  от     
25.09.2017  №70 
 

 
Изменения в  Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  
на очередной финансовый год и плановый период 

 
 

1.1. Изложить пункт 2.6. в следующей редакции: 

«2.6. В срок до 30 октября текущего года доводит до ГРБС прогнозные объемы 
бюджетных ассигнований на расходные обязательства.» 

 
1.2. Изложить пункт 3.3. в следующей редакции: 
«3.3. В срок до 06 октября текущего года прогнозные объемы бюджетных 

ассигнований в разрезе классификации расходов бюджетов.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНЫ  
приказом управления 
финансов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района   
от  25.09.2017  № 70 
 

Изменения в Методику планирования бюджетных ассигнований 
 бюджета Белохолуницкого муниципального района  

на очередной финансовый год и плановый период 
 

1. Внести в р. 2 «Планирование бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района» Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период, следующие изменения: 

1.1. Изложить подпункт 2.1.1. в следующей редакции: 

«2.1.1. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципальных казенных учреждений и предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным учреждениям определяется по следующим 
направлениям расходов: 

• Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на оплату труда 
работников рассчитывается исходя из кассовых расходов  (БАзп кр (i)), по 
следующей формуле:  

БАзпкр (i)= КРзп 2016 - КРзп 2015+ КРзп2017, где: 

КРзп2016 - кассовые расходы на оплату труда работников муниципальных 
учреждений за последний отчетный год; 

КРзп2015 - кассовые расходы за последний отчетный год  на выплату задолженности 
по оплате труда работников муниципальных учреждений  за предыдущий отчетный 
год; 

КРзп2017 - кассовые расходы текущего финансового года на выплату задолженности 
по оплате труда работников муниципальных учреждений  за последний отчетный год.  

• Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на уплату 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 
пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(далее - страховые взносы) рассчитывается исходя из кассовых расходов (БАн расч 
(i)) по следующей формуле: 

БАн (i)= КРн 2016 - КРн 2015+ КРн2017 (1), где: 



КРн2016 - кассовые расходы на уплату страховых взносов муниципальных 
учреждений за  последний отчетный год; 

КРн2015 -  кассовые расходы за последний отчетный год на уплату страховых взносов 
муниципальных учреждений за предыдущий отчетный год; 
КРн2017 - кассовые расходы текущего финансового года на уплату задолженности  по 
страховым взносам муниципальных учреждений за последний отчетный год. 

• Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на уплату 
налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество (в том числе земельные участки), (БАнс (i)) определяется 
ГРБС. 

• Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на оплату 
коммунальных услуг, твердого и печного топлива рассчитывается исходя из 
фактического потребления коммунальных услуг, твердого и печного топлива            
(БАку(i)) по следующей формуле: 

БАку(i) = Ʃ(Ф(i) х  K2017 х K(i)) (2), где: 

Ф(i) – фактические расходы за потребленный ресурс j-ro вида в последнем отчетном 
году; 

K2017  - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс j-ro вида в текущем 
году, предоставляемый региональной службой по тарифам Кировской области; 

K(i)  - среднегодовой индекс изменения тарифов (цен) на ресурс j-ro вида в i-ом 
финансовом году, предоставляемый региональной службой по тарифам Кировской 
области. 

•  Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на оплату 
поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд (за 
исключением бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг) (БАМЗ(i)), 
рассчитывается по следующей формуле: 

БАМЗ(i)  = БАМЗ (3), где: 
 

БАМЗ - бюджетные ассигнования муниципальных учреждений на оплату поставок 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований на оплату коммунальных услуг, твердого и печного 
топлива), первоначально учтенные в бюджете муниципального района на  текущий 
финансовый год.» 
 

1.2. Изложить подпункт 2.1.8. в следующей редакции: 
«2.1.8. К бюджетным ассигнованиям по направлению «Субсидии юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг» относятся расходы бюджета муниципального района на предоставление 
субсидий по перевозке пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных 
и межмуниципальных маршрутах. 



Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям) на компенсацию 
части затрат предприятиям автомобильного транспорта в связи с оказанием услуг по 
перевозке пассажиров рассчитывается ГРБС исходя из бюджетных ассигнований, 
первоначально учтенных в бюджете муниципального района на текущий финансовый 
год с учетом произошедших изменений в текущем году в связи  с увеличением или 
уменьшением количества перевозок в текущем финансовом году.». 

 
1.3. Пункт 2.4. раздела 2 «Особенности планирования бюджетных 

ассигнований по отдельным расходам бюджета муниципального района» не 
применять для составления бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов. 
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