КОМИТЕТ ФИНАНСОВ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ № 10а
от 31 августа 2010 года 

Об утверждении Порядка планирования 
бюджетных ассигнований 

 На основании статьи 174file_0.png

file_1.wmf

 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 14 Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе, утверждённого решением Думы Маловишерского муниципального района от 07.09.07. № 151
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
2. Утвердить методику планирования бюджетных ассигнований на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.


Председатель комитета финансов                                О. В. Давыдова





























  Приложение
  к приказу комитета финансов  
муниципального района
 от 31.08.2010 г. N 10а

ПОРЯДОК
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2011 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 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 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов.
Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на 2011 - 2013 годы осуществляется в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- решением Думы муниципального района от 07.09.2007 № 151 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Маловишерском муниципальном районе»;
- распоряжением Администрации муниципального района от 31.08.2010 N 80 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального районаи консолидированного бюджета района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов;
- постановлением Администрации муниципального района от 06.09.2010 N389 «О разработке и реализации районных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности»;
- 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 областного бюджета 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 областного бюджета, вызванное достижением непосредственных результатов деятельности соответствующего главного распорядителя средств областного бюджета, а также внешними по отношению к главному распорядителю средств областного бюджета 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 (долгосрочной областной целевой программе, договоре), актах администрации области или главного распорядителя средств областного бюджета, предусматривающих осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной собственности, не включенные в долгосрочные областные 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 областного бюджета 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 Новгородской области текущего финансового года.
Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств осуществляется при условии, что бюджетные ассигнования на исполнение действующих обязательств полностью обеспечены доходами областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Главные распорядители представляют в комитет финансов расчеты потребности бюджетных ассигнований в форме бюджетной заявки, а также другие сведения, необходимые для составления проекта областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов в соответствии с распоряжением Администрации области от 03.08.2010 № 229-рз «О порядке и сроках составления проектов областного и консолидированного бюджетов на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее – распоряжение).
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 областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов и представляет его заместителям Главы администрации области в сроки, установленные распоряжением.

МЕТОДИКА
ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Расходы главных распорядителей средств областного бюджета, связанные с исполнением действующих обязательств, прогнозируются исходя из плановых назначений по областному бюджету на 2010 год с учетом анализа изменений структуры расходов и отраслевых особенностей.
Расходы главных распорядителей средств областного бюджета, связанные с исполнением принимаемых обязательств, формируются на основании законов и нормативных правовых актов области, вступающих в силу после 31 декабря 2010 года.
Расходы на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы области предусмотрены на уровне 2010 года. 
Бюджетные ассигнования на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы, служащих и работников органов государственной власти, иных государственных органов области определены исходя из условий оплаты труда, действующих в 2010 году.
Денежное довольствие военнослужащих предусмотрено в 2011 году с учетом планируемой индексации  с 1 апреля 2011  года на 6,5 %, в 2012-2013 годах на уровне 2011 года.
В дальнейшем подходы к увеличению фонда оплаты труда работников бюджетной сферы могут быть уточнены по мере принятия соответствующих решений и уточнения параметров прогноза социально-экономического развития области.
Начисления на оплату труда рассчитываются на основании установленной  налоговым законодательством ставки единого социального налога  и размера взносов по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случает на производстве и профессиональных заболеваний. 
Расходы на питание, медикаменты, материальные затраты областных бюджетных учреждений на 2011-2013 годы определяются на уровне расходов, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.
Расходы на предоставление мер социальной поддержки обучающимся, воспитанникам, а также обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассчитываются  на основании планируемых сетевых показателей и нормативов финансирования данных расходов на очередной  финансовый год и плановый период в расчете на 1 обучающегося, воспитанника, сироту.
Расходы областных бюджетных учреждений по оплате  коммунальных услуг на 2011 год рассчитываются исходя из предполагаемого роста цен на электроэнергию на 13 процентов, на отопление и водоснабжение на 12 процентов, на газ на 15 процентов. При расчете расходов на оплату коммунальных услуг на 2012 и 2013 годы учитывался аналогичный рост тарифов и необходимость сокращения потребления энергетических ресурсов ежегодно на 3 процента к уровню 2009 года.
	Объем расходов на капитальные ремонты бюджетных учреждений  определяется  на основании  потребности и с учетом возможности областного бюджета.
Расходы на строительство объектов социальной сферы (за исключением объектов, на строительство которых выделяются средства федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ) планируются в соответствии с проектом областной адресной инвестиционной программы  на 2011 год.
Средства на строительство объектов, включенных в федеральные целевые программы, предусматриваются в объеме потребности для обеспечения софинансирования данных расходов за счет средств областного бюджета.  
Бюджетные ассигнования на предоставление мер социальной поддержки льготных категорий граждан, в том числе на публичные нормативные обязательства, определяются на основании соответствующих областных законов исходя из планируемой численности соответствующей категории граждан (лиц), размеров выплат, нормативов потребления на одного человека (семью) в год, установленных данными законами, действующих на момент расчета проекта бюджета тарифов на коммунальные услуги и ожидаемых расходов в текущем финансовом году, с учетом предполагаемого роста цен.
Расходы на оказание социальной помощи малоимущим семьям, на газификацию гражданами домовладений и установку котлового оборудования, работающего на биотопливе, определяются исходя из расходов, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году с учетом индекса, применяемого при формировании материальных затрат, и численности граждан, имеющих право на указанные меры социальной поддержки. Кроме того, при расчете расходов на газификацию гражданами домовладений и установку котлового оборудования, работающего на биотопливе, применяется коэффициент, учитывающий долю негазифицированных домовладений.
Расходы на реализацию областных целевых программ планируются на основании утвержденных соответствующими областными нормативными правовыми актами  объемов и источников их финансирования (либо проектами нормативных правовых актов). 
	Планирование расходов на оказание областными учреждениями государственных услуг осуществляется с учетом проектов государственных заданий, разработанных соответствующим органом исполнительной власти  области. Для автономных учреждений объем субсидий на выполнение государственного задания определяется на основании проектов нормативов затрат на оказание услуг в рамках государственного задания и проектов нормативов затрат на содержание закрепленного за ними имущества. 
	Планирование бюджетных ассигнований за счет доходов от предпринимательской и иной приносящий доход деятельности следует осуществлять на основе проведенного анализа с целью выявления резервов для более эффективного планирования и расходования данного вида доходов, а также ожидаемого исполнения в 2010 году.
	3.Отраслевые особенности планирования бюджетных ассигнований следующие.
Государственное управление
Средства на осуществление единовременной выплаты на лечение (оздоровление) в 2011-2013 годах  планируются исходя из размера выплаты в сумме 44,5 тыс. рублей. 
Образование
Расчет минимально необходимых расходов на содержание образовательных учреждений осуществляется  на основе:
-денежных нормативов текущего финансирования образовательного учреждения на 1 ребенка, учащегося, воспитанника, 1 класс-комплект, 1 проживающего в расчете на год (указанные нормативы ежегодно индексируются в соответствии с планируемым повышением заработной платы работникам бюджетной сферы, планируемым индексом роста потребительских цен);
-планируемого контингента детей, учащихся, воспитанников, числа классов-комплектов в данном образовательном учреждении (физического или расчетного).
V=D*K, где
V – объем расходов на содержание учреждения в год;
D – денежный норматив финансирования  на 1 ребенка;
K – планируемый контингент детей (физический или расчетный).
При этом денежные нормативы   на 1 ребенка  подразделяются на:
-норматив финансирования фонда оплаты труда; 
-норматив финансирования материальных затрат (сюда входят все текущие расходы по содержанию учреждения: хозяйственные расходы, расходные материалы, связь и т.д.);
-норматив финансирования учебных расходов;
-норматив финансирования расходов по приобретению мягкого инвентаря;
-нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающихся.
Денежные нормативы устанавливаются по каждому типу, виду учреждений. 	Расходы на материальные затраты областных бюджетных учреждений определяются  на основании планируемых сетевых показателей и нормативов финансирования данных расходов на очередной  финансовый год и плановый период.





