
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
 

 
 

Приказ 
 

от   20.07.2017 № 55 
 
 

Об утверждении Порядка и Методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета  

Белохолуницкого муниципального района 
 
 
 
 
 

            В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением районной Думы от 
23.03.2015 № 306 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Методику планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период 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 до 01.09.2017.  

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 начальника управления финансов  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района- 
заведующая сектором бюджета                                                  И. В. Паршакова 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
Паршакова И.В. 



 
Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН  
приказом управления 
финансов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района  от     
20.07.2017  № 55 

 
 

Порядок 
планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района  
на очередной финансовый год и плановый период 

 
1. Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – Порядок) разработан в целях составления проекта бюджета 
Белохолуницкого муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период 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 очередной финансовый год и 
плановый период (далее – планирование бюджетных ассигнований). 

2. При планировании бюджетных ассигнований управление финансов: 
2.1. В срок до 01 сентября текущего года представляет на рассмотрение 

рабочей группы по составлению проекта бюджета муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее - муниципальный 
район) на очередной финансовый год и плановый период, созданной постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - рабочая группа) 
основные подходы по планированию бюджетных ассигнований. 

2.2. В срок до 25.августа текущего года доводит до ГРБС методику 
планирования бюджетных ассигнований бюджета Белохолуницкого муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период (далее – Методика 
планирования). 

2.3. В срок до 20 сентября текущего года проводит анализ представленных 
ГРБС обоснований бюджетных ассигнований. 

2.4. В срок до 15 октября текущего года вносит на рассмотрение рабочей 
группе прогнозируемые объемы расходов бюджета муниципального района.  

2.5. В срок до 18 октября текущего года вносит на рассмотрение рабочей 
группы предложения по сбалансированности бюджета муниципального на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2.6. В срок до 20 октября текущего года доводит до ГРБС прогнозные объемы 
бюджетных ассигнований на расходные обязательства. 

2.7. В срок до 01 ноября  текущего года дорабатывает проект бюджета 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период для 
представления его администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3. При планировании бюджетных ассигнований ГРБС представляют 
управлению финансов: 

3.1. В срок до 15 сентября текущего года обоснованные расчеты по 



соответствующим расходам за счет средств местного бюджета в разрезе 
классификации расходов бюджета, с расшифровкой расходов по ОСГУ в соответствии 
с Методикой планирования бюджетных ассигнований. 

3.2. В срок до 15 октября текущего года расчеты распределения 
администрируемых межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

3.3. В срок до 25 октября текущего года прогнозные объемы бюджетных 
ассигнований в разрезе классификации расходов бюджетов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2  
УТВЕРЖДЕНА  
приказом управления 
финансов администрации 
Белохолуницкого 
муниципального района  от    
 20.07.2017  № 55 

МЕТОДИКА 
планирования бюджетных ассигнований  

бюджета Белохолуницкого муниципального района 
на очередной финансовый год и плановый период 

 
I. Общие положения 

1.1. Настоящая Методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Белохолуницкого муниципального района  (далее - Методика) разработана в целях 
составления проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период и определяет порядок расчета бюджетных ассигнований при 
планировании соответствующих расходов бюджета муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период. 

1.2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
района (далее - бюджетные ассигнования) осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами, установленными федеральными законами и законами 
Кировской области, нормативными правовыми актами  Белохолуницкого 
муниципального района, договорами и соглашениями, заключенными 
администрацией Белохолуницкого муниципального района или от ее имени 
уполномоченными органами, исполнение которых должно происходить в очередном 
финансовом году (в очередном финансовом году и в плановом периоде) за счет 
средств бюджета муниципального района (за исключением целевых межбюджетных 
трансфертов из федерального и областного бюджетов). 

1.3. Планирование бюджетных ассигнований по расходам муниципальных 
учреждений производится с учетом изменения в текущем году (в очередном 
финансовом году и в плановом периоде) количества учреждений и численности 
работников. 

 
1.4. При определении объема бюджетных ассигнований по соответствующим 

расходам муниципальных бюджетных учреждений для расчета принимаются 
первоначально учтенные в бюджете муниципального района на текущий финансовый 
год бюджетные ассигнования по субсидиям из бюджета муниципального района на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания (за исключением 
расходов на оплату труда работников, на оплату коммунальных услуг, твердого и 
печного топлива и уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым 
признается соответствующее имущество, по которым расчет производится на общих 
основаниях, указанных в подпункте 2.1.1.). 

 
1.5. В случае изменения в текущем году (в очередном финансовом году и в 

плановом периоде)) в установленном порядке типа муниципального(ых) казенного(ых) 



учреждения(ий) при определении объема бюджетных ассигнований по 
соответствующим расходам для расчета принимаются кассовые расходы данного(ых) 
учреждения(ий) за последний отчетный год, уменьшенные на коэффициент 
соотношения доходов от платных услуг, оказываемых данным(ыми) 
учреждением(ями), и его(их) кассовыми расходами за последний отчетный год. 

1.6. Во всех приведенных ниже формулах обозначение i означает 
соответствующий финансовый год, на который осуществляется планирование 
бюджетных ассигнований, j - вид объемного показателя, используемого при расчетах, 
и п - количество видов объемных показателей. 

 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального района   

2.1.  Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) осуществляется по следующим направлениям: 

обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений; 
предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям; 
выплаты отдельным категориям граждан;  
обслуживание муниципального долга; 
осуществление дорожной деятельности; 
предоставление межбюджетных трансфертов нижестоящим бюджетам; 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- 
производителям товаров, работ, услуг; 

управление муниципальным имуществом; 
по мероприятиям в установленной сфере деятельности – с расшифровкой по 

каждому мероприятию; 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности. 
 

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 планового фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (БAзп(i)), определяемого из расчета 12 месяцев; 

• 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 планового фонда оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (БAзп(i)) последующей формуле: 



БAн(i) = БAзп(i)х Т ,(1), где: 

БAзп(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату труда 
работников муниципальных учреждений; 

Т - тарифы страховых взносов (страховые тарифы), установленные соответствующими 
федеральными законами. 

• 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. 

. 
2.1.2. Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на обеспечение 

выполнения функций органов местного самоуправления  по каждому органу по 
следующей формуле: 

 
БAJ

oмс(i)  = БАЗП(i) + БАН (i) + БAJ
KУ (i) + БAнс+  БАМЗ(i)(4), где: 

 
БAJ

oмс(i) - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на финансовое 
обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления по j-му органу; 
 
БАЗП(i)- плановый фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления 
на текущий год; 
 



БАН (i)- бюджетные ассигнования 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), рассчитываемые по формуле 1 настоящей Методики; 
 
БAJ

KУ - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на оплату коммунальных 
услуг рассчитываемые по формуле 2 настоящей Методики применительно к органам 
местного самоуправления при наличии у них соответствующих расходов; 
 
БAнс - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на уплату налогов, в качестве 
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество (в том 
числе земельные участки) применительно к органам местного самоуправления при 
наличии у них соответствующих расходов; 
 
БАМЗ(i)- бюджетные ассигнования на оплату поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (за исключением бюджетных ассигнований на оплату коммунальных 
услуг), первоначально учтенные в бюджете муниципального района на текущий 
финансовый год. 
 

2.1.3.  К бюджетным ассигнованиям на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан относятся следующие расходы: 

 на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 
службы; 

 на  выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный житель 
Белохолуницкого района»; 

- на выплату стипендий студентам, обучающимся по целевым договорам с 
муниципальными учреждениями социальной сферы района.  

Объем бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат 
гражданам рассчитывается раздельно по каждому виду обязательств. 

 
1) Объем бюджетных ассигнований на пенсии за выслугу лет лицам, 

замещающим должности муниципальной службы рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
БАДП = Д х Ч( i )  х 12 (5),  где: 

 
БАДП – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим должности муниципальной службы; 
 
Д– среднемесячный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности 
муниципальной службы, в текущем финансовом году; 
 
Ч( i )– прогнозируемая численность физических лиц, являющихся получателями 
пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы в i-ом 
финансовом году; 
 



12 – количество месяцев в году. 
 

2) Объем бюджетных ассигнований на выплаты гражданам, удостоенным 
звания «Почетный житель Белохолуницкого района» рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
БАВГ  = РВГ х Ч ( i )  (6),  где: 

 
БАВГ – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на выплаты гражданам, 
удостоенным звания «Почетный житель Белохолуницкого района»; 
 
РВГ – размер выплаты на одного гражданина в год; 
 
Ч( i )– численность граждан, удостоенных звания «Почетный житель Белохолуницкого 
района». 

 
3) Объем бюджетных ассигнований на выплату стипендий студентам, 

обучающимся по целевым договорам с муниципальными учреждениями социальной 
сферы района, рассчитывается по следующей формуле: 

 
БАВС  = РВС х Ч( i )  х 12  (7),  где: 

 
БАВС  - бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на выплату стипендий 
студентам, обучающимся по целевым договорам с муниципальными учреждениями 
социальной сферы района, имеющих право на социальную выплату; 
 
РВС  - установленный размер выплаты на одного студента в месяц; 
 
Ч ( i ) -  плановая численность студентов, обучающихся по целевым договорам с 
муниципальными учреждениями социальной сферы района; 
 
12 – применяется при расчете размера выплат в расчете на месяц. 
 

2.1.4. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального 
долга муниципального района в i-ом финансовом году рассчитывается исходя из 
прогнозируемого объема муниципального долга на начало i-ого финансового года, 
графиков гашения действующих долговых обязательств, прогноза привлечения 
кредитов и займов на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых 
обязательств муниципального района. 
 В качестве расчетных ставок при определении расходов на обслуживание 
муниципального долга муниципального района используются фактические 
процентные ставки по действующим долговым обязательствам и ключевая ставка 
Центрального банка Российской Федерации, увеличенная на 2,5 процентных пункта, 
по обязательствам, планируемым к привлечению. 
 

2.1.5. Объем бюджетных ассигнований в i – ом финансовом году на исполнение 
судебных актов по искам к Белохолуницкому району о возмещении вреда, 
причиненному гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействий) органов местного самоуправления Белохолуницкого района либо 
должностных лиц этих органов (БАса(i)) рассчитывается на уровне кассовых расходов 
за последний отчетный год с учетом сроков исполнения указанных судебных актов. 



 
2.1.6. Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году по направлению 

«Осуществление дорожной деятельности» (БАдф(i)) рассчитывается в размере 
прогнозируемых на соответствующий финансовый год объемов поступлений бюджета 
муниципального района, установленных пунктом 2 статьи 13 решения 
Белохолуницкой районной Думы от 24.03.2015 года № 306 «Об утвеждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области». 

 
2.1.7. Объем бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных 

трансфертов в i-ом финансовом году из бюджета муниципального района 
нижестоящим бюджетам рассчитывается исходя из нормативов и иных показателей, 
установленных законами (проектами законов) Российской Федерации и Кировской 
области, нормативными правовыми актами (проектами нормативных правовых актов) 
Правительства Кировской области, муниципальными правовыми актами (проектами 
муниципальных правовых актов) органов местного самоуправления муниципального 
района.  

 
1) Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

в i-ом финансовом году на уровне бюджетных ассигнований на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на очередной 
финансовый год определяется по следующей формуле: 

 
БАДП (i) =  БАДП (8),  где: 

 
БАДП (i) – бюджетные ассигнования в i-ом финансовом году на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
 
БАДП – бюджетные ассигнования на предоставление дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в текущем финансовом году. 
 

2) Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из 
бюджета муниципального района j-ого вида в i-ом финансовом году рассчитывается 
отдельно по каждому виду межбюджетных трансфертов в соответствии с методиками 
расчета соответствующих межбюджетных трансфертов. 

 
3) Объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов производится методом прямого счета 
путем сопоставления прогнозного объема расходов поселений, рассчитанного по 
Методике, и прогнозного объема доходов поселений, рассчитанного по Методике, 
включая суммы дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

 
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 исходя из бюджетных ассигнований, 
первоначально учтенных в бюджете муниципального района на текущий финансовый 
год. 

 
2.1.9. Расходы на управление муниципальным имуществом планируются в 

пределах объема, установленного в рамках муниципальной программы на 
соответствующий финансовый год, исходя из финансовых возможностей бюджета 
муниципального района на i-ый финансовый год. 

 
2.1.10.  К бюджетным ассигнованиям по направлению «Мероприятия в 

установленной сфере деятельности» относятся расходы бюджета муниципального 
района на проведение мероприятий: 

по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи;  
в области занятости населения;  
в области физической культуры и спорта;  
в сфере молодежной политики;  
общегосударственных мероприятий. 

Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на проведение 
мероприятий в установленной сфере деятельности (БАм(i)) рассчитывается в рамках 
муниципальных программ в пределах объема, установленного указанными 
программами на соответствующий финансовый год, исходя из финансовых 
возможностей бюджета на i-ый финансовый год. 

 
2.1.11. К бюджетным ассигнованиям по направлению «Бюджетные инвестиции 

в объекты муниципальной собственности» относятся расходы бюджета 
муниципального района на: 

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в соответствии с решениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района; 

приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого 
имущества в соответствии с решениями администрации Белохолуницкого 
муниципального района; 

предоставление субсидий на осуществление муниципальными бюджетными 
учреждениями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность в соответствии с решениями администрации 
Белохолуницкого муниципального района; 

Объем бюджетных ассигнований в i-ом финансовом году на осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (БАби(i)) 
рассчитывается в соответствии с заключенными муниципальными контрактами. 

 
2. Особенности планирования бюджетных ассигнований по отдельным 

расходам бюджета муниципального района 
 
2.1. В составе расходов бюджета муниципального района предусматриваются 

бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Белохолуницкого 
муниципального района на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, объем 
которых не может превышать 3 процента общего объема расходов бюджета 
муниципального района. 

 
2.2. Планирование бюджетных ассигнований на расходные обязательства, 



исполняемые за счет целевых средств от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации или государственных корпораций, осуществляется, исходя из 
объема указанных доходов, представляемых главными администраторами этих 
доходов, или установленных проектом областного закона об областном бюджете 
(проектами нормативных правовых актов Правительства Кировской области). 

 
2.3. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение софинансирования  

заявленных для получения субсидий, направляемых из областного бюджета,   
рассчитывается в установленных Правительством области объёмах для каждого вида 
субсидии.  
 

2.4. Объем бюджетных ассигнований на условно утверждаемые расходы 
определяется на первый год планового периода - в размере не менее 2,5% общего 
объема расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета 
муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение), на второй год планового периода - в размере не менее 5% общего объема 
расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета 
муниципального района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение). 

 
2.5. Объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам 

к Белохолуницкому муниципальному району о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) 
органов местного самоуправления муниципального района либо должностных лиц 
этих органов в i-ом финансовом году определяется  при наличии данных судебных 
актов с учетом объемов и сроков исполнения указанных судебных актов. 
 

2.6. В составе расходов бюджета муниципального района могут 
предусматриваться бюджетные ассигнования на погашение кредиторской 
задолженности. 

 
2.7. В целях обеспечения сбалансированности бюджета при составлении 

проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период могут быть применены коэффициенты экономии или увеличения, 
применяемые для соответствующих расходов, рассчитанных в соответствии с 
настоящей Методикой. 
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