КОМИТЕТ ФИНАНСОВ МАЛОВИШЕРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 52 от 23 октября 2012 года 


Об утверждении Порядка планирования 
бюджетных ассигнований 


      На основании статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 14 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, утверждённого решением Думы Маловишерского муниципального района от 24.02.12. № 134
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
2. Утвердить методику планирования бюджетных ассигнований на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.


Председатель комитета финансов                                О. В. Давыдова






















  Приложение
  к приказу комитета финансов  
муниципального района
 от 23.10. 2012 г. N 52

ПОРЯДОК
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

Настоящий порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет механизм формирования объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.
Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2013 - 2015 годы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы муниципального района от 24.02.2012 № 134 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе»;
- распоряжением Администрации муниципального района от 17.08.2012 N 689 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;
- иными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения и устанавливающими расходные обязательства муниципального района.
Для целей настоящего Порядка:
а) бюджетные ассигнования группируются по видам с учетом статьи 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации и рассчитываются с учетом положений статей 69.1, 70, 74.1, 78, 78.1, 79, 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
б) под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования (непосредственным результатом деятельности главного распорядителя средств бюджета муниципального района) понимается количественная характеристика оказанных для третьей стороны муниципальных услуг, выполненных муниципальных функций в процессе осуществления деятельности главного распорядителя средств бюджета муниципального района, обусловленная объемом и структурой предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального района бюджетных ассигнований;
в) под конечным результатом деятельности главного распорядителя средств бюджета муниципального района понимается целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере ведения главного распорядителя средств бюджета муниципального района, вызванное достижением непосредственных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя средств бюджета муниципального района, а также внешними по отношению к главному распорядителю средств бюджета муниципального района факторами;
г) под нормативным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
д) под методом индексации расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетного ассигнования текущего (предыдущего) финансового года;
е) под плановым методом расчета бюджетного ассигнования понимается установление объема бюджетного ассигнования в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте, актах Администрации муниципального района или главного распорядителя средств бюджета муниципального района, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в долгосрочные муниципальные целевые программы, принятые в установленном порядке;
ж) под иным методом расчета бюджетного ассигнования понимается расчет объема бюджетного ассигнования методом, отличным от нормативного метода, метода индексации и планового метода.
Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района осуществляется раздельно на исполнение действующих и принимаемых обязательств на очередной финансовый год и плановый период.
Формирование объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном объеме действующих обязательств в соответствии с целями и ожидаемыми результатами государственной политики. Планирование объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств на очередной финансовый год и плановый период осуществляется на основе действующих расходных обязательств Маловишерского муниципального района текущего финансового года.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Главные распорядители представляют в комитет финансов муниципального района (далее- комитет финансов) расчеты потребности бюджетных ассигнований в форме бюджетной заявки, а также другие сведения, необходимые для составления проекта бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов в соответствии с распоряжением Администрации муниципального района от 17.08.2012 N 689 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Бюджетный отдел комитета финансов осуществляет проверку и анализ представленных главными распорядителями расчетов, направляет замечания по указанным проектам расчетов соответствующим главным распорядителям. Согласованные расчеты по главным распорядителям средств бюджета муниципального района сводятся бюджетным отделом.
По результатам планирования бюджетных ассигнований комитет финансов разрабатывает проект бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов и представляет его Первому заместителю Главы администрации муниципального района в сроки, установленные распоряжением.

МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Расходы главных распорядителей средств бюджета муниципального района, связанные с исполнением действующих обязательств, прогнозируются исходя из плановых назначений по бюджету муниципального района на 2012 год с учетом анализа изменений структуры расходов и отраслевых особенностей.
При этом расходы уменьшаются:
- на сумму расходов, производимых в соответствии с разовыми решениями о выделении средств из бюджета муниципального района, или расходов по реализации нормативных правовых актов, срок действия которых ограничен 2012 годом;
- по итогам инвентаризации расходных обязательств Маловишерского муниципального района и с учетом планируемых мероприятий по сокращению бюджетных ассигнований бюджета муниципального района.
Если расходы произведены не с начала 2012 года, планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств Маловишерского муниципального района на 2013 - 2015 годы осуществляется с учетом годовой потребности на указанный период.
Расходы главных распорядителей средств бюджета муниципального района, связанные с исполнением принимаемых обязательств, формируются на основании законов и нормативных правовых актов муниципального района, вступающих в силу после 31 декабря 2012 года.
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств Маловишерского муниципального района не может превышать прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального района,  поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета муниципального района, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета муниципального района, изменения остатков на счете по учету средств бюджета муниципального района.
В случае невыполнения указанного условия бюджетные ассигнования на исполнение действующих и принимаемых обязательств Маловишерского муниципального района подлежат сокращению и (или) принимается решение о привлечении источников финансирования дефицита бюджета муниципального района в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений (за исключением учреждений финансируемых по нормативам), на денежное содержание (денежное вознаграждение, заработную плату) работников органов местного самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных категорий работников рассчитываются методом индексации с учетом повышения оплаты труда, принятого в 2012 году, а также с учетом индексации  фондов оплаты труда с 1 октября 2013  года на 5,5 %,  с 1 октября  2014 – на 5%, с 1 октября 2015 года – на 5%. 
	Объемы бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных учреждений, финансируемых по нормативам, рассчитываются на основе нормативов, утвержденных решением о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и планируемого расчетного контингента обучающихся, воспитанников, расчетных классов, учреждений и т.д..
В дальнейшем подходы к увеличению фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений могут быть уточнены по мере принятия соответствующих решений и уточнения параметров прогноза социально-экономического развития района.
Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленного  размера взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Объемы бюджетных ассигнований на оплату поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд рассчитываются следующим образом:
- расходы по оплате  коммунальных услуг рассчитываются исходя из ожидаемого объема расходов в 2012 году, необходимости сокращения потребления энергетических ресурсов ежегодно на 3 процента к уровню 2009 года, с учетом коэффициента индексации: предполагаемого среднегодового роста тарифов в 2013 году к среднегодовому росту тарифов в 2012 году, в  2014 году к среднегодовому росту в 2013 году и в 2015 году к среднегодовому росту в 2014 году, согласно приложению к настоящей методике, а также с учетом вновь создаваемых в 2013 году учреждений.
- расходы на питание, медикаменты, материальные затраты на 2013-2015 годы определяются на уровне расходов, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году (за исключением учреждений финансируемых по нормативам). По учреждениям, финансируемым по нормативам указанные расходы определяются на основе нормативов утвержденных решением о бюджете муниципального района на соответствующий финансовый год и планируемого расчетного контингента обучающихся, воспитанников, расчетных классов, учреждений и т.д..;
- объем расходов на капитальные ремонты муниципальных учреждений определяется  на основании  потребности и с учетом возможности бюджета муниципального района.
- объем  расходов,  связанных  с  лицензированием образовательной     деятельности     и     государственной    аккредитацией образовательных  учреждений определяется  исходя   из количества  муниципальных   учреждений,  заявленных   на лицензирование образовательной деятельности,   количества   муниципальных образовательных    учреждений,    подлежащих     государственной аккредитации и размера   государственной  пошлины   за  действия,  связанные  с лицензированием  образовательной  деятельности, государственной аккредитацией образовательных учреждений.
Объемы бюджетных ассигнований на уплату региональных налогов (налог на имущество организаций, транспортный налог) рассчитываются исходя из объема средств, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году с учетом необходимости оплаты платежей за четыре квартала. При этом объемы расходов на уплату налогов могут быть скорректированы исходя из фактической потребности. 
Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями Маловишерского муниципального района  формируются с учетом положений, установленных постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 25.11.2011 №535 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания муниципальным учреждениям и финансовом обеспечении выполнения этого задания», а также с учетом особенностей определения отдельных расходов, установленных настоящей Методикой.
Субсидии автономным и бюджетным учреждениям формируются учредителями соответствующих учреждений в соответствии с проектами муниципальных заданий и  проектами  нормативных затрат на оказание автономными и бюджетными учреждениями услуг физическим и (или) юридическим лицам, а также   проектами нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за автономными и бюджетными учреждениями учредителем, а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ рассчитываются плановым методом на основании утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами (проектами нормативных правовых актов) объемов финансирования. 
Расходы на строительство объектов социальной сферы  планируются в соответствии с данными по проекту муниципальной инвестиционной программы  на 2013 год.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся, воспитанникам, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе на публичные обязательства, определяются на основе нормативов утвержденных областным законом об областном бюджете на соответствующий финансовый год и планируемого контингента обучающихся, воспитанников, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Расходы на выплату ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений определяются исходя из размера компенсации – 100 рублей и числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, имеющих право на ее получение.
Кроме того, при планировании бюджетных ассигнований могут быть учтены средства, дополнительно выделенные (сокращенные) по результатам согласований показателей проекта бюджета муниципального района.
При планировании 	бюджетных ассигнований учитываются следующие отраслевые особенности:
Муниципальное управление:
Средства на осуществление единовременной выплаты на лечение (оздоровление) в 2013-2015 годах  планируются исходя из размера выплаты в сумме 44,5 тыс. рублей.
Планирование бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального района, финансовое обеспечение которых  осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, производится в соответствии с нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.
Планирование бюджетных ассигнований по межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального района, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, производится в соответствии с областными законами (проектами областных законов), принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Новгородской области, органов исполнительной власти области и районными законами. 

Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального внутреннего долга Маловишерского муниципального района рассчитываются по формуле:

				Ромд=Ррпкр+Рппкр,
где:
Ромд - расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Новгородской области;
Ррпкр – расходы на  обслуживание муниципального внутреннего долга по ранее привлеченным кредитам;
Рппкр - расходы на  обслуживание муниципального внутреннего долга по планируемым к привлечению кредитам.
Расходы на  обслуживание муниципального внутреннего долга по ранее привлеченным кредитам определяются в соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений).
Расходы на  обслуживание муниципального внутреннего долга по планируемым к привлечению кредитам определяются исходя из планируемых объемов  привлекаемых кредитов, сроков их привлечения, а также расчетных процентных ставок (в части бюджетных кредитов -  исходя из областных нормативно-правовых актов по предоставлению бюджетных кредитов и действующей ставки рефинансирования Банка России; в части кредитов банков – исходя из средневзвешенной процентной ставки по действующим кредитам).


Приложение
к Методике планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Коэффициенты индексации расходов на оплату коммунальных услуг, %

Среднегодовой  рост тарифов в 2012 году к росту тарифов в 2011 году
Предполагаемый среднегодовой рост тарифов


в 2013 году к росту тарифов в 2012 году
в 2014 году к росту тарифов в 2013 году
в 2015 году к росту тарифов в 2014 году
Тепловая энергия, горячая вода
5
12
11
11,5
Водоснабжение, водоотведение
5
11
10,5
11
Электроэнергия
3
12,7
12
12,5
Газ
7,5
15
15
15

Коэффициенты индексации публичных нормативных обязательств, %

2013 год
2014 год
2015 год
Коэффициент
5,5
5
5



